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TIKKURILA

OPTIVA PRIMER

ТИП

Акриловая грунтовка на водной основе для стен и потолков в помещениях.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка разработана для покрытия поверхностей картонно-гипсовых плит, гипсовой и
цементно-известковой штукатурки, а также бетонных оснований.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

- Сниженная абсорбция поверхности.
- Однородная грунтованная поверхность.
- Повышенная укрывистость финишного покрытия красок Optiva.
- Экологичная формула и подтверждающий высочайшее качество сертификат Ecolabel.
- Рекомендация Польского аллергологического общества (Polish Allergy Society (PTA))*
- Минимальное содержание летучих органических соединений: ниже 1,5 г/л в
соответствии с применимым стандартом.
* Рекомендация Польского аллергологического общества (Polish Allergy Society (PTA))
относится к продукту после его полного высыхания и тщательного проветривания
помещения.

EU Ecolabel : FI/044/001

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного
уведомления.
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OPTIVA PRIMER
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвет

Светлые оттенки каталога цветов «Симфония» (Symphony).Ввиду
спецификации продукта оттенок колерованного продукта может отличаться от
оттенка, указанного в каталоге цветов.

Расход

6-8 м²/л на один слой. Расход зависит от большого количества факторов,
таких как впитывающая способность и текстура основы, а также способ
нанесения и цвет грунтовки.

Разбавитель

Вода. При необходимости разбавить водой до 5% объема.

Способ нанесения

Наносить кистью, валиком или распылителем (сопло: 515, давление: 150 бар).

Время высыхания

Грунтовка высыхает приблизительно в течение 1 часа при температуре +23°С
и относительной влажности воздуха 50%.

Плотность (кг/л)

приблизительно 1,4 кг/л

Предельная величина
ЛОС

Кат. A/g. С 2010 года разрешенное содержание летучих органических
соединений (ЛОС) меньше 30 г/л. Продукт содержит минимальное количество
ЛОС, а именно ниже 1,5 г/л.

Хранение и
транспортировка

Защищать от мороза и воздействия прямого солнечного света. Хранить и
транспортировать в герметично закрытых контейнерах при температуре в
диапазоне от +5°С до +25°С.Герметично закрыть упаковку для последующего
использования продукта. Продукт должен транспортироваться и храниться в
контейнерах, защищающих от воздействия погодных условий при
температуре от +5°С до +25°С.Продукт должен транспортироваться и
храниться в контейнерах, которые защищают его от воздействия
атмосферных условий.Температура хранения и транспортировки должна быть
от +5°С до +25°С. Герметично закрыть упаковку сразу после использования.
Герметично закрытая упаковка должна храниться в помещении при
температуре не ниже +5°С и не выше +25°С, защищенная от мороза и
воздействия прямого солнечного света.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
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OPTIVA PRIMER
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха должна быть не ниже +5°С и не выше +25°С, а
относительная влажность воздуха ниже 80%.

Окраска
Перед покраской тщательно размешать грунтовку и при необходимости разбавить водой до 5% объема. Нанести на
неокрашенную поверхность стены и потолка один слой грунтовки Optiva Primer. Финишное покрытие необходимо нанести
не раньше чем через 4 часа.

Очистка инструментов
Очистить инструменты водой сразу после использования. Перед очисткой удалить максимальное количество грунтовки
с инструментов, тщательно протерев их. После завершения работы незамедлительно промыть инструменты водой.
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