
ГРУНТОВКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ COSWICK F02 PRIME

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Грунтовка полиуретановая Coswick F02 Prime представляет собой глубоко проникающую композицию на основе реактивной полиуретановой 
смолы.

Грунтовка полиуретановая предназначена для укрепления пористых минеральных поверхностей (бетон, цемент, плиты ДСП и OSB, 
кальцево-сульфатных, ксилолитовых стяжек, старые основания с плотно приставшими остатками клея и др.) при установке паркета с 
использованием всех видов клеев.

Грунтовка применяется для внутренних работ.

СОСТАВ :

Модифицированный преполимер полиуретана

Соответствует требованиям СТБ 1263-2001

ПРЕИМУЩЕСТВА :

• Поверхностно упрочняет основание
• Не содержит воды и растворителей
• Увеличивает прочность сцепления с паркетным клеем и снижает его расход
• Подходит для полов с подогревом

Иностранное унитарное предприятие «Косвик»

Республика Беларусь, 223034, г. Заславль, ул. Я. Коласа 2Б
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.by  

ХАРАКТЕРИСТИКИ : 

4110-030000

Готова к применению

100 – 150 г/м2

6 кг

Артикул: 

Степень готовности к работе:  

Расход: 

12 месяцевСрок годности: 

Масса нетто:

Плотность: 1,4 г/см3

ГРУНТОВКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ COSWICK F02 PRIME

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4120-030000

12,0 кг

Время высыхания: одного слоя 2 часа при температуре воздуха 20 °C 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

1. Очистить поверхность основания (пол, стены и др.) от старых покрытий (клеевых и малярных) и загрязнений (жиров, масел, грязи).
2. Наносить грунтовку валиком либо шпателем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 30°С.
3. Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее, чем 2 часа.

Примечание: Приклеивание паркета производить не позднее, чем через 48 часов после грунтования. 

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :  

12 месяцев. Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, температура хранения и транспортировки от плюс 5 °C до плюс 25 °C, 
беречь от мороза.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент и остатки грунтовки легко отмываются ацетоном.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ : 

Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :  

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов. 


