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WAKOL D 3004 Концентрированная грунтовка
Технические Информации

Область применения

Концентрированая дисперсионая грунтовка для грунтования
• Основания на основе цемента, кальций сульфата и асфальта
• Бетоные основания
• Стяжки на основе магнезита с минеральными добавками
• Тщательно очищенная плитка
• Терраццо
• Деревянные доски
• Фанера
• гипсоволоконные плиты
• водостойкие остатки клея
• Шпаклевочные массы Wakol
• заполнителям Wakol
перед шпаклёвкой во внутренем помещение.

Особые свойства

1) 2) 3) 4) 5)

• не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610

1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
2) класс эмиссии по французскому законодательству
3) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
4) Подходит для полов с подогревом
5) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа: Полиакриловая дисперсия
Соотношение смеcи: на цементных, магнезитовых стяжках, покрытиях на

основе сульфата кальция, бетоне, гипсоволокнистых
плитах, а также шпаклевочных массах и заполнителях



Wakol 1 часть WAKOL D 3004 Концентрированная
грунтовка + 2 части воды
на стяжках из литого асфальта и остатках водостойкого
клея 1 часть WAKOL D 3004 Концентрированная
грунтовка + 1 часть воды
на плиточных, мозаичных покрытиях, древесно-
стружечных плитах и деревянных настилах использовать
WAKOL D 3004 Концентрированная грунтовка в
неразбавленном виде

сушка: на цементных стяжках и бетоне высыхание
определяется визуально; на литом асфальте, плиточных
и мозаичных полах и остатках водостойкого клея
время сушки ок. 30 - 60 минут; на покрытиях на основе
сульфата кальция, магнезитовых стяжках, деревянных
настилах, древесно-стружечных и гипсоволокнистых
плитах время сушки не менее 60 минут

Чистящее средство: вода, прежде чем грунтовка высохнет
Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении: не ниже +5 °C, чувствительность к морозу

Способ нанесения и расход  6)

WAKOL Валик для грунтовки, 11 мм
тонкошерстный велюровый валик
Вспененный валик

ок. 40 - 50 г/м² концентрата при
использовании в разбавленном виде, ок. 80
- 120 г/м² концентрата при использовании в
неразбавленном виде.

6) Pасход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать
требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание
должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ
препятствующих приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо
удалить механическим путём.
Стяжки сульфата кальция в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими
стандартами рекомендуется шлифовать и тщательно чистить пылесосом.

Oбработка

Основательно встряхнуть канистру перед использованием. WAKOL D 3004
Концентрированная грунтовка в неразбавленном виде или развести водой в
указанном соотношении и с помощью WAKOL Валик для грунтовки, 11 мм, велюрового
или поролонового валика нанести на основание, избегая образования потеков.
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Последующая работа со шпаклевкой производится после полного высыхания грунтовки,
необходимо выдерживать соответствующее время сушки.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C тепературы поверхности основания и +18 °C комнатной
температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально
75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха
50 %.
Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с
содержанием растворителей.
 
Не следует наносить грунтовку на магнезитовые стяжки с органическими
наполнителями (ксилолитные стяжки).
 
Не следует использовать грунтовку в качестве основания для клея для паркета.
Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные
основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и
соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов
и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии
оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы
рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов.
Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и
действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием
готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.
 
Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.
 
С появлением этой технической информации от 14.12.2021 все предыдущие версии
теряют свою силу.
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