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Otex - Отекс адгезионная грунтовка
Тип
Област ь применения

Объект ы применения

Адгезионная грунт овка быст рого высыхания на
алкидной основе.
Применяет ся в качест ве грунт овки и
промежут очной грунт овки для новых и ранее
окрашенных поверхност ей. "От екс" обладает
т акже хорошей адгезией к т аким проблемат ичным
поверхност ям, как, например, ст екло, каф ель,
ст екловолокно, ПВХ-пласт ик, алюминий,
оцинкованная ст аль, а т акже поверхност и,
окрашенные алкидной краской или краской
кислот ного от верждения.
Применяет ся для грунт ования поверхност ей
внут ри помещений, от кот орых т ребует ся особо
хорошая адгезия, а т акже для наружных оконных
переплет ов, окрашенных ранее краской
кислот ного от верждения или краской на
полиурет ановой основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
8
m 2 /l

10
m 2 /l

Базис

AP и C

Цвет а

Ст епень блеска

Колерует ся в 2436 цвет а гаммы "Тиккурила Симф ония". От т енки могут
имет ь незначит ельные от клонения по цвет у эт алона. Базис АР можно
применят ь как белую краску или для колеровки. Базис С предназначен лишь
для колеровки.
Глубоко мат овая

Расход

8-10 м²/л.

Тара

Белый 1/3 л.
Базис АР 0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л.
Базис С 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавит ель

Раст ворит ель для распыления 1032 и Уайт -спирит 1050

Способ нанесения
Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%
Сухой ост ат ок

Наносит ся кист ью, валиком или распылением. При распылении под высоким
давлением использоват ь сопло 0,011" – 0,015", т .е. 0,280-0,380 мм.
Допускает ся разбавит ь до 10 %.
От пыли – 1 час.
Шлиф ование или покрыт ие можно производит ь через сут ки.
Ок. 48 %.

Плот ност ь

1,4 кг/л.

Хранение

Выдерживает хранение и т ранспорт ировку при низких т емперат урах. В
неплот но закрыт ой или неполной т аре грунт овка не выдерживает
длит ельного хранения.
203-серия

Код
Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке
Предварит ельная подгот овка

Окрашиваемая поверхност ь должна быт ь сухой, т емперат ура воздуха не
ниже +5ºС и от носит ельная влажност ь воздуха – не выше 80 %.
Неокрашенная поверхност ь:
Очист ит ь поверхност ь от грязи и пыли. Поверхност и, нуждающиеся в
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хорошей адгезии, вымыт ь раст вором "Маалипесу", зат ем т щат ельно
промыт ь водой. От шлиф оват ь до мат ового сост ояния, удалит ь пыль от
шлиф овки.

Грунт ование

Очист ка инст румент ов
Уход

Ранее окрашенная поверхност ь:
Вымыт ь поверхност ь раст вором "Маалипесу", зат ем т щат ельно промыт ь
водой. От шлиф оват ь до мат ового сост ояния, удалит ь пыль от шлиф овки.
Грунт овку т щат ельно перемешат ь перед применением. При необходимост и,
для нанесения кист ью разбавит ь Уайт -спирит ом 1050, а для распыления –
Раст ворит елем 1032. Наносит ь грунт овку кист ью, валиком или распылением.
Адгезионная грунт овка "От екс" прекрасно выравнивает ся, благодаря чему
шлиф овка част о не нужна. При желании получит ь особенно гладкую
поверхност ь можно от шлиф оват ь т онкой шлиф бумагой.
Рабочие инст румент ы промыт ь Уайт -спирит ом 1050 или моющим средст вом
"Пенсселипесу".
Избегат ь применения моющих средст в и сильной очист ки
свежелакированной поверхност и, т ак как свежее покрыт ие дост игает своей
окончат ельной т вердост и и ст ойкост и в т ечение ок. одного месяца после
окраски. В случае необходимост и для очист ки покрыт ия в данный период
можно применит ь легкую очист ку влажной мягкой т канью.
Примерно через месяц после окраски гот овое покрыт ие можно очищат ь
нейт ральными (pH 6–8) моющими средст вами с помощью мягкой т кани или
губки, придерживаясь инст рукций производит еля моющего средст ва.
Особенно грязные поверхност и очищат ь смоченной в слабом щелочном
средст ве (pH8–10) т ряпкой или губкой. После эт ого т щат ельно промыт ь
поверхност ь чист ой водой.

ОХРАНА ТРУДА
Содержит промышленный бензин (наф т а), обессеренный т яжелый (сод.
аромат . ок. 17 %) ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ,
МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Избегат ь
вдыхания паров раст ворит елей и т умана от распыления. Обеспечит ь
эф ф ект ивную вент иляцию. Не сливат ь в канализацию. При попадании
вовнут рь немедленно обрат ит ься к врачу и показат ь данную эт икет ку или
упаковку. Хранит ь в недост упном для дет ей мест е. Содержит
мет илэт илкет оксим. Может вызват ь аллергическую реакцию. На продукт
имеет ся паспорт т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь
в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки можно вывезт и на
свалку – соблюдат ь мест ное законодат ельст во.
VAK/ADR -

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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