
Тип Водоразбавляемая влагоизоляционная грунтовка,
образуюшая особенно плотную пленку. Содержит
противоплесневый компонент.

Область применения Предназначена для нанесения на выровненные
влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ"
поверхности, разного рода строительные плиты,
стекловолокнистые обои и т .п. внутри помещений.

Объекты применения Применяется для грунтования стен и потолков
внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

       
Цвета Прозрачно-зеленый.

Расход 4–6 м²/л в неразбавленном виде при двукратной обработке.

Тара 3 л и 10 л.

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением.

Время высыхания при +23ºС и
относительной влажности 50%

На отлип – ок. 4 ч. Окраску можно производить примерно через 4 часа
покрывной краской "Луя".

Особое свойство  

Сухой остаток ок. 39%.

Плотность Ок. 1,2 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.

Код 005 3457

Свидетельство о государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не
ниже +10 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка Очистить поверхность от пыли и грязи. В случае, если на поверхности
имеется плесень, выяснить причины ее образования и устранить их перед
окраской. Вымыть поверхность средством "Маалипесу", затем тщательно
промыть чистой водой. Отслаивающуюся краску удалить скребком.
Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Глянцевое старое
л/к покрытие отшлифовать до матового состояния. Бетонные,
оштукатуренные и т .п. поверхности выровнять влагостойкой шпатлевкой
"Престо ЛВ". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки
удалить.

Грунтование Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить грунтовку
двумя слоями валиком. Тщательно обработать шпатлевкой углы и места
выхода труб. Дать высохнуть 1–4 часа перед нанесением второго слоя.
Окрасить покрывной краской "Луя" примерно через 4 часа после нанесения
второго слоя грунтовки.
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Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть водой. Для удаления слегка затвердевшей
краски использовать моющее средство для кистей "Пенсселипесу".

Предельная величина EU VOC (ЛОС)
2004/42/EC

cat A/i) 140 г/л (2010). 
Влагоизоляционная грунтовка Луя содержит VOC (ЛОС) макс. 140 г/л. 

ОХРАНА ТРУДА

Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу
выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая
длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт
имеется паспорт техники безопасности. 
Паспорт техники безопасности

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие
банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

-

�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.

Техническая спецификация 02.07.2013
(Предыдущая дата 25.08.2006)

Luja влагоизоляционная грунтовка - Луя влагоизоляционная грунтовка

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business
Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru

https://www.tikkurila.ru/files/2804/LUJA_MOISTURE_STOP_005_3457_MSDS_RUS.pdf
https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/gde_kupit

