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Для гладких не впитывающих оснований

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА И
ПРЕИМУЩЕСТВА

 Для внутреннего и внешнего
применения.
 Для горизонтальных и
вертикальных поверхностей.
 Для грунтования перед
нанесением непроницаемых
неабсорбирующих покрытий,
таких как бетонно-мозаичный
полы (Терраццо), керамические
плитки, глазурованный
высокопрочный кирпич,
природный камень и бетонный
камень, основания с остатками
адгезива, а также битумная
плитка или прочно сцепленные
и грубо ошлифованные
покрытия ПВХ.
 Пред наклеиванием
керамических плиток с
плиточными клеями PCI,
например, PCI FT-Klebemörtel,
PCI Flexmörtel, PCI FlexmörtelSchnell, PCI Nanolight, PCI
Rapidlight, PCI Everflex и др.
 Перед нанесением
штукатурки с бетонным
заполнителем PCI Polycret 5 и
ремонтным раствором
PCI Polycret 20, а также с PCI
Pericret.

PCI Gisogrund 303 является надежным праймером при
укладке покрытий на керамические плитки.

 Готов к употреблению, перемешивание не
требуется.
 Высокая прочность сцепления, надежное
соединение с последующими покрытиями и
облицовкой.
 Светло-желтый цвет для облегчения
контроля покрытия, загрунтованную
поверхность легко видеть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МАТЕРИАЛ
Основа материала
Компоненты
Плотность
Консистенция
Цвет
Маркировка по
- Регламенту для опасных товаров на
дорогах
- Регламенту для опасных веществ

модифицированная специальная
дисперсия
однокомпонентный
примерно 1.2 г/см³
жидкая
светло-желтый

не опасный
раздражитель

Дополнительную информацию см. в разделе
Техника безопасности и Охрана труда.

Срок годности при хранении

Упаковка

минимум 6 месяцев при хранении в сухих
условиях, защищенных от мороза, без
длительного хранения при температуре
выше +30°C
ведро 20 литров
ведро 5 литров
пакет 1 литр

ПРИМЕНЕНИЕ
Расход

примерно от 100 до 150 мл/м²
Расход зависит от впитывающей
способности и структуры основания.

Достаточно для покрытия примерно (одно
покрытие):
- ведро 20 литров
140 -200 м²
- ведро 5 литров
35 - 50 м²
- пакет 1 литр
6.5 - 10 м²
Толщина слоя
- минимальная
закрытая пленка
- максимальная
200 мкм мокрая пленка
Рабочая температура
от +5°C до +25°C
Соотношение при смешивании
готовый к употреблению
Время отверждения*
примерно 3 часа
* При температуре +23°C и относительной влажности 50%. Более высокие температуры сокращают, а более низкие –
увеличивают указанное время.

ПОДГОТОВКА
ОСНОВАНИЯ

ПРОЦЕДУРА
НАНЕСЕНИЯ

 Основание должно быть чистым, прочным и
сухим. Масла, остатки краски и другие пятна,
такие как адгезивы на базе растворителя,
должны быть полностью удалены.
Во время нанесения PCI Gisogrund 303
надевайте защитные очки и защитные
перчатки.Нанесение покрытия распылителем
не допускается.

 Перед использованием хорошо
перемешайте PCI Gisogrund 303.
 Нанесите тонкий слой праймера на
основание, используя плоский скребок,
мягкую щетку или плоскую щетинную кисть и
действуя методом крест-накрест. Избегайте
образования луж! (Расход: примерно 100150 мл/м²).

Удалите с поверхности
основания разрушающие
сцепление остатки, используя
подходящее моющее
средство (например,. PCI
Univerdünner).

 Наносите покрытия и самовыравнивающиеся смеси PCI на обезвоженный и
затвердевший праймер!

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

 Не используйте PCI Gisogrund 303 при
температуре основания ниже +5°C и выше
+25°C.
 Адгезивы, содержащие сульфитные
растворы, должны быть полностью удалены
перед нанесением PCI Gisogrund 303.
 Защитите нанесенный и отвердевший
праймер от загрязнения.

Перед использованием
хорошо взболтайте PCI
Gisogrund 303 и залейте на
основание.

 При грунтовке существующих плиточных
покрытий вне помещений (например, на
балконах, террасах и подобным им)
необходимо защитить PCI Gisogrund 303 от
влаги путем нанесения водонепроницаемого
раствора PCI Seccoral.
 Перед нанесением PCI Gisogrund 303 на
гидрофобные керамические плитки (например,
на Керамику плюс компании Villeroy & Boch)
отделка поверхности должна быть удалена
путем дробления и полной очистки.

Размажьте праймер по
основанию, действуя
методом крест-накрест.

 Сразу после использования очистите
инструменты и используемые сосуды водой.
Как только материал высыхает, его уже нельзя
удалить водой.
 Срок годности при хранении: минимум 6
месяцев при хранении в сухих условиях,
защищенных от мороза, без длительного
хранения при температуре выше +30°C.

Последующие верхние
покрытия могут
устанавливаться примерно
через 3 часа.

PCI Gisogrund 303 содержит смеси, содержащие
эпоксидную
смолу. Контакт с кожей вызывает повышение
БЕЗОПАСНОСТИ И
чувствительности.
Храните в недоступном для детей
ОХРАНА ТРУДА
месте. Избегайте контакта с глазами и кожей. В случае
контакта с кожей немедленно промойте большим
количеством воды с мылом. Одевайте подходящие
защитные перчатки. При проглатывании обратитесь к
медицинской помощи, покажите данный проспект или
этикетку материала. Одевайте защитные очки, когда
возникает риск разбрызгивания.

ТЕХНИКА

Общая информация по дисперсионным материалам
Не допускайте, чтобы дисперсия засыхала на коже.
Удалите засохшие куски с кожи водой с мылом. Защитите
глаза, когда есть риск разбрызгивания. При контакте с
глазами тщательно промойте их водой. Если раздражение
глаз не пройдет за несколько минут, обратитесь за
медицинской помощью.
Дополнительную информацию см. в Проспекте по Безопасности материалов
PCI.

Производитель:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg, Germany
www.pci-augsburg.de
Официальный поставщик в РФ:
ООО «Строительные системы»
119017 Москва,
Кадашевская наб., 14, кор 3
Тел.: +7 495 225 64 15,
+7 495 225 64 39
Факс: +7 495 225 6411
stroysist@basf.com
www.stroysist.ru

Примечание:
Условия производства работ и особенности
применения нашей продукции в каждом случае
различны. В технических описаниях мы можем
предоставить лишь общие указания по
применению. Эти указания соответствуют нашему
сегодняшнему уровню осведомлённости и опыту.
Сотрудник, использующий материал, обязан
проверить пригодность и возможность его
применения для предусмотренных целей. При
особых требованиях следует обратиться за
рекомендациями к специалистам
ООО«Строительные системы».

