
ТИПТИП Акриловая грунтовка с хорошими адгезионными свойствами. Особенно подходит для
использования под обои.

ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Внутренние стены и потолки, когда требуется хорошая адгезия от грунтовки, особенно
поверхности стен, которые нужно оклеивать обоями.

ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтования поверхностей из гипса, бетона, шпатлевки, гипса, ДСП и
древесноволокнистых плит. Особенно рекомендуется использовать в качестве грунтовки
для внутренних красок Harmony, Joker, Remontti-Ässä и Lumi. Подходит для новых и
ранее окрашенных поверхностей. Грунтовка Varma обладает хорошей адгезией к
оцинкованным поверхностям.
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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.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЦветЦвет Светлые оттенки можно заколеровать в цвета Тиккурила. Точность
цветопередачи может отличаться от образца.

Время высыханияВремя высыхания На отлип грунтовка высыхает через 30 минут. Повторное покрытие можно
наносить через 2-4 часа. Обои можно будет клеить на следующий день.

Плотность (кг/л)Плотность (кг/л) Прибл. 1,4 кг/л, ISO 2811.

Химическая стойкостьХимическая стойкость Устойчив к чистящим химикатам и слабым растворителям, таким как уайт-
спирит.

Стойкость к мокромуСтойкость к мокрому
истираниюистиранию

SFS-EN 13300 class II, ISO 11998.

ТермостойкостьТермостойкость 85°C, ISO 4211-3.

Сухой остаток по объемуСухой остаток по объему
(%)(%)

35
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраскеУсловия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, иметь температуру не ниже + 5 °C и относительную влажность воздуха
не выше 80%.

Предварительная подготовкаПредварительная подготовка
Неокрашенные поверхности:

Очистите поверхности, удалив грязь и пыль. При необходимости заполните поверхности подходящей шпатлевкой
Presto, Euro Filler или Euro Filler Light и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть ранее окрашенные поверхности чистящим средством Seinäpesu. Заполните трещины и отверстия подходящей
шпатлевкой Presto, Euro Filler или Euro Filler Ligh и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль.

ОкраскаОкраска
Перед использованием хорошо перемешайте грунтовку Varma и при необходимости разбавьте водой. Нанести 1-2 слоя
валиком или распылителем.
Рекомендуемые финишные краски - Harmony, Joker или Remontti-Ässä.

Эксплуатация поверхностиЭксплуатация поверхности
При необходимости прибл. не ранее чем через 1 месяц после обработки поверхности.

Очистите поверхности хорошо отжатой влажной мягкой губкой или протирочной тканью и нейтральным (pH 6–8)
моющим раствором. При смешивании раствора для стирки соблюдайте инструкции по разбавлению, предоставленные
производителем моющего средства. После очистки поверхность не должна оставаться влажной.

После обработки поверхности необходимо осторожно обращаться с поверхностями в течение нескольких недель, так как
продукт достигнет своей окончательной твердости и стойкости примерно через месяц при нормальных условиях. Если
поверхности необходимо очистить вскоре после отделки, слегка протрите их влажной салфеткой.
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