
PREPARA FONDO EVO

ОПИСАНИЕ
Кремообразная жидкость готовая к применению, на основе 
специальных синтетических полимеров на водной основе и 
наполнителя отборной фракции.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 - Высокая адгезия даже на гладких и невпитывающих основаниях
 - Делает поверхность шероховатой и плотной
 - Темный серый цвет материала облегчает определение уже 
обработаных участков

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для улучшения адгезии и обеспечения сцепления 
между основанием и последующим покрытием. 
• Гарантирует адгезию клеевых и самовыравнивающих цементных 

составов на гладкие и невпитывающие основания
• Гарантирует адгезию цементных штукатурок на бетон и старые 

поверхности из керамики
Подходит для внутренних полов и стен на любые основания, 
используемые в строительстве:
• керамика, мозаика, натуральный камень
• дерево
• бетон
• металл
• стеклоцемент
• линолеум, ПВХ
• полистирол, полиуретан
• стекловата
• пробка

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания должны быть плотными, чистыми, без масла, жира, старой 
краски, ржавчины, плесени и всего, что может препятствовать адгезии.
Цементные основания должны быть выдержаны, стабильны, сухие 
без восходящей влаги.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Продукт готов к применению и не требует дополнительной подготовки. 
Только в случае длительного хранения, перед применением, 
необходимо перемешать.

НАНЕСЕНИЕ
Нанести однородным слоем на всю поверхность с помощью кисти или 
валика с длинным ворсом.
Дождаться полного высыхания (около 3-4 часов) перед нанесением 
последующих покрытий.
Последующие покрытия на Prepara Fondo можно наносить даже по 
истечению длительного времени с момента его высыхания.

ВНИМАНИЕ
• Наносить при температуре от +5 °C до +35 °C и относительной 

влажности 10-70 %. Не наносить при других атмосферных 
параметрах. 

• Не наносить продукт на влажные основания.
• Не наносить на основания, подверженные эффекту восходящей 

влаги.
• Не наносить продукт на недостаточно выдержанные или 

неподготовленные поверхности.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем 

техническом описании.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМОТОР АДГЕЗИИ 
ДЛЯ ГЛАДКИХ И НЕВПИТЫВАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид Кремообразная жидкость
Цвет Серый
Сухой остаток 69-71%
Удельный вес 1,5 ±  0,1 г/см3

Нанесение Кисть, валик с длинным ворсом,шпатель закругленый с ПВХ
Температура эксплуатации от -20°C до + 80°C

Температура нанесения От +5°C до +35°C при относительной влажности 10-70 %
Время высыхания Около 3-4 часов при Т +23°C и относительной влажности 60%
Устойчивость к влажности Отличная
Устойчивость к кислотам Отличная
Устойчивость к растворам щелочей Отличная
Устойчивость к перепадам температур Отличная
Устойчивость к старению Отличная
Устойчивость к растворителям и маслам Нормальная
Расход 0,3 кг/м2

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 24 месяца в оригинальной упаковкев прохладном месте. Боится мороза

УПАКОВКА Ведро 10 кг


