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Cemprime 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
CEMPRIME – стирольная/акриловая дисперсия растворимая в воде. 
CEMPRIME не содержит аммиак и содержит чрезвычайно низкое 
остаточное содержание летучего органического углерода. Пять циклов 
заморозки и таяния не оказывают влияния на концентрированный 
CEMPRIME.  Он создает твердую и эластичную пленку, которая отлично 
соединяет основание и цементные смеси для пола. CEMPRIME 
производится в соответствии с стандартами ISO 9001.    

 
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Грунтовка имеет очень хорошо адгезию с большинством oснований из 
бетона, дерева, нержавеющей стали, несмотря на присутствие воды или 
высокощелочные увсловия. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вяжущее вещество: Акриловый кополимер 
Твёрдые вещества: 48-50% 
Плотность: 0,98-1,04 г/cм3. 
Величина VOC: 150ппм. 
Размер частиц: 0,12-0,14 
Цвета: Бело-молочная дисперсия, после высыхания становится более 
яркой 
Растворитель: Вода 
PH: 7,5-8,5 
Минимальная температура для образования пленки: + 6 ºС 
Вязкость по Брукфилду: Макс. 500 mPas (2 шпинделя, 500 об/мин) 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Основание должно быть сухим и чистым, с него необходимо 
удалить излишки материала, загрязнения поверхности, пыль, жиры 
и другие загрязняющие вещества. Чтобы улучшить адгезию, 
основание должно быть очистки при помощи пескоструйного 
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аппарата или шлифования с последующей вакуумной очисткой. 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Рекомендуемые методы нанесения:: 
1.Нанесите грунтовку распылителем.  
2.Нанесите грунтовку лейкой.  
3.Нанесите грунтовку мякой кистью  
Избегайте образования луж на основании. 
Очистка: Инструменты и оборудование должны быть очищены и вымыты 
водой 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Смойте пятна на коже водой с мылом до засыхания краски.  После 
умывания нанесите жирный крем на участки кожи, которые подверглись 
воздействию.  Защищайте глаза во время нанесения методом 
опрыскивания. Носите защитную одежду, чтобы защищать кожу.  

Утечка : Очистите зону утечки при помощи воды. 

  
ОПАСНОСТЬ 
Не классифицируется как опасное вещество. В нормальных условиях 
использования не опасен. 
 
МАРКИРОВКА 
Не существует классификации относительно транспортировки. не 
должно перевозиться в замороженном виде. 

 

ОБШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Общая информация, представленная в настоящем техническом 
описании, инструкциях по применению и остальных рекомендациях 
основаны на исследованиях и экспериментах. Однако, клиент должен 
сам определить  подходят ли продукты для использования. 
Приведенные здесь характеристики являются средними значениями, 
полученными при температуре +20ºC и относительной влажностью 50%и 
они представлены в соответствие с настоящим уровнем развития 
технологии. Ко времени опубликования, настоящее техническое 
описание заменяет все предыдущие. 


