
Продукт произведен в Германии! 
Импортер: SIA «Abschliff Latvija»  

Рига, ул. А Чака 107 к2 
Телефон: +371 67843844, 67843845 

 Моб.: +371 26177888  
Факс: +371 67272792 

Электронная почта: info@abschliff.lv 
 www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/ 
Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной 

 

 

Tiefengrund D7 - дисперсионная грунтовка 
 

Описание: высококачественная грунтовка для впитывающей основы, очень глубоко 

впитывающаяся в поверхность. Не содержит растворителей (согласно TRGS 610). 
Подходит для:  

- для поверхностей, загрунтованных внутри и снаружи помещений, защищенных от непогоды: 
цемент, бетон перед заливкой выравнивающей смесью; 

- в качестве первого слоя ангидридных и гипсовых стяжек перед нанесением 
воздухопроницаемого покрытия 

настил; 
- для грунтования цементных и ангидридных смесей перед приклеиванием паркета всеми МС-
К 

клеи и клеи на основе растворителей для искусственных смол. 
Подходит для полов с подогревом 
 
Техническая спецификация: 

Низкий уровень выбросов согласно EC1-PLUS 
Температура обработки > +15°С 
Не обрабатывать при температуре ниже +5°С. 
Время высыхания на впитывающей поверхности: около 2-4 часов. 
Время высыхания, если поверхность чувствительна к влаге: до 12 часов. 
Подходит для полов с подогревом. 
Не подходит для использования на: пластике, металле. Не использовать для грунтовки перед приклеиванием паркета клеями 
наводной основе. 
Все данные действительны при температуре помещения, материала и поверхности от +15°С до +25°С и относительной влажности 
40-60%. 
При другой температуре или влажности соответственно изменяются время высыхания, затвердевания. 
 
Упаковка: 10 кг 

 
Хранение: в неповрежденной закрытой упаковке не менее 12 месяцев при температуре не ниже +5°С. Беречь от мороза. 

 
Расход: около 150 г/м². 

 
Рекомендуемые инструменты для нанесения: велюровый валик с коротким ворсом, кисть. 

 
Подготовка поверхности: 

черный пол должен быть сухим, равномерно твердым, устойчивым к давлению и движению, устойчивым, чистым, без пыли, грязи, 
масла, воска и антипригарных веществ. Он также должен быть подготовлен в соответствии с DIN 18356 «Работы с паркетом», 
«Оценка и подготовка основания перед укладкой напольных покрытий и деревянных полов», Технический паспорт BEB «Оценка и 
подготовка оснований», DIN EN 14342 «Паркет и деревянные полы». 
 
Применение: pавномерно нанести грунтовку на поверхность соответствующими инструментами, избегая образования луж.  

 
Температура обработки: от +15°С до +25°С 

 
Рекомендации: провести тест на небольшом участке. Перед началом работы прочтите паспорт безопасности. Не работайте с 

продуктом при температуре ниже +5°С. После использования промыть инструменты водой. 
Избегайте длительного контакта с кожей. При попадании на кожу немедленно смыть. 

 
Инструкции по технике безопасности: хранить в недоступном для детей месте. Не ешьте, не пейте и не курите во время работы. 

Надевайте защитные очки, перчатки и рабочую одежду. 
 
Заявления в этой брошюре отражают текущие исследования. Они не создают юридических обязательств. Кто-нибудь 
Любой, кто решит использовать этот продукт, должен заранее убедиться, что он подходит для предполагаемого использования и 
что во всех случаях пользователь несет ответственность за последствия использования продукта. Поэтому мы рекомендуем 
выполнить тест, чтобы убедиться, что продукт подходит для использования по назначению. 
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