Техническая спецификация
Энергосберегающая система

ГРУНТОВКА
ЭНЕРДЖИ ПРАЙМЕР
(Energy Primer)

> широкого применения под минеральные и
полимерные финишные покрытия
> паропроницаемая
> повышает адгезию к основанию

СВОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Органически связанное, готовое к применению,
базовое покрытие. В составе: органические связующие,
силиконовые добавки, минеральные наполнители,
добавки, вода. Грунтование облегчает окраску
финишного покрытия и улучшает гидрофобные
свойства основания.

Фасовка:
Ведро: 5 и 20 кг

НАЗНАЧЕНИЕ
ФОРМА ПОСТАВКИ
Применяется для наружных и внутренних работ
перед последующим нанесением минеральных,
и полимерных штукатурок Бриллиант, Фуриозо,
Кристалл.Применяется для обработки бетона,
цементно-песчаных, гипсовых и цементноизвестковых штукатурок, гипсокартонных и
древесностружечных плит, прочных лакокрасочных
покрытий, а также армированного защитного слоя
при устройстве систем наружной теплоизоляции
фасадов.
Перед работой необходимо прочитать инструкцию!
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Проверка качества обеспечивается заводской
лабораторией.

Хранение:
Хранить в сухом, прохладном помещении, в закрытой
оригинальной упаковке, защищать от замерзания.
Максимальный срок хранения 6 месяцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность:
Cодержание твердой
фазы:
Цвет:
Размер зерна
наполнителя:
Расход:

ок. 1,65 кг/дм3
ок. 70 %
белый
ок. 0,5 мм
ок. 0,25 кг/м2 на
армирующий слой
ок. 0,30 кг/м2 на
штукатурные основы для
каждого покрытия

СЕРТИФИКАЦИЯ
ETAG 004
СЭЗ № 77.01.03.231.П.035779.06.09 от 09.06.2009г.

ООО МУРЕКСИН, 141980 Дубна, Московская область, ул. Университетская 11, Российская Федерация
Тел: +7.49621.28704,28579, Fax: +7.49621.28643
e-mail: info@murexin.ru, Internet: www.murexin.ru

Техническая спецификация
Энергосберегающая система
ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка основания:
Основание должно быть прочным, чистым, сухим, не гидрофобным, очищенным от пыли, грязи, выцветов,
отслаивающихся и осыпающихся материалов, защищенным от мороза и отвечать требованиям строительных норм.
Применяется: для грунтования армирующего слоя в системе фасадной теплоизоляции, известковых и
цементных штукатурок, бетона, гипсовых штукатурок.
Не подходит: для свежих известковых финишных покрытий, пластмассы, лаковых покрытий и масляных
оснований, клеевых красок.Полностью очистить загрязненные поверхности основания при помощи горячего пара.
Механически удалить слои краски с плохими адгезионными свойствами. Поврежденные и потрескавшиеся
покрытия минеральных оснований восстановить Клеем Энерджи Стар MUREXIN, который требуется
армировать сеткой их стекловолокна (Стеклоткань Энерджи Текстиль MUREXIN).
Способ применения:
Последовательность нанесения:
1 х Грунтовка Энерджи Праймер MUREXIN
Основание поверхности должно быть очищенным и сухим. Грунтовка Энерджи Праймер MUREXIN перед
применением тщательно перемешивается при помощи низкооборотного миксера. Равномерно нанести
Грунтовку Энерджи Праймер MUREXIN на всю поверхность валиком или кистью. В жаркую погоду
рекомендуется обрабатывать поверхность дважды. При применении двух грунтовочных покрытий (например,
из-за разной способности впитывать в различных областях основания), рекомендуется повторное нанесение
производить через 24 часа. Не допускать попадания чужеродных включений. Работать равномерно и без
перерывов.
Примечания и общая информация:
Температура воздуха, грунтовки и основания во время работы и твердения должна составлять от +5°C до +30°C
при относительной влажности воздуха не более 80%. Не работайте с Грунтовкой Энерджи Праймер MUREXIN,
если основание заморожено или если есть риск замерзания. Не добавляйте антифриз. Следует защищать
фасад от прямых солнечных лучей, дождя или сильного ветра. Высокая относительная влажность воздуха
и низкие температуры могут значительно увеличить время высыхания и способствовать изменению цвета.
Перед нанесением дополнительного слоя, соблюдать время отверждения не менее 24 часов.
Финишные покрытия:
Декоративная шрукатурка Фуриозо MUREXIN, Декоративная шрукатурка Бриллиант MUREXIN, декоративная
шрукатурка Кристалл MUREXIN, минеральная штукатурка Энерджи М.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным
уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо
договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной
проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.
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