
 

 

 

 

 

 

Описание 

 

Proline 8090 — 100% акрил-латексная грунтовка высшего 

качества для внутренних и наружных работ. Она 

предназначена для обеспечения однородного цвета и 

улучшения адгезии финишного покрытия. Она 

разработана для удовлетворения потребностей 

профессиональных маляров. Proline 8090 можно 

использовать в коммерческих, промышленных и жилых 

проектах. 

Применение 

Эта грунтовка применяется для внутренних и наружных 

поверхностей. Proline 8090 следует наносить на 

поверхности в хорошем состоянии и должным образом 

подготовленные; все поверхности из гипсокартона, 

дерева, бетона, штукатурки, кирпича или любой другой 

каменной кладки. 

Преимущества 

➢ Proline 8090 обеспечивает максимальную адгезию к 

алкидным краскам или глянцевым поверхностям (см. 

ограничения). 

➢ Во время работы требуется минимальная защита 

плинтусов и полов. 

➢ Содержит фунгицид, замедляющий рост плесени. 

➢ Быстро сохнет и легко шлифуется 

➢ Proline 8090 обеспечивает превосходную адгезию, 

укрывистость и герметизирующие свойства. 

➢ Сертифицированный MPI 

 

Ограничения 

➢ Избегайте применения при температуре ниже 10°C 

➢ Не наносить под прямыми солнечными лучами  

➢ Не используйте на полу  

➢ Не смешивать с другими красками 

➢ Для некоторых алкидных или силиконовых красок 

требуется грунтовка на алкидной основе (Block Plus 

296) для обеспечения максимальной адгезии. 

Технические данные 

 

Связующее  100% Акрил  

Цвет  Белый  

Уборка  Вода  

Точка возгорания  Н/Д  

Воспламеняемость  Н/Д  

Твердые вещества По массе 48+/-2 % 

По объему 34+/-2 % 

ЛОС <100 г/л 

Степень блеска 600 Н/Д % 

850 Н/Д % 

Стандарты MPI     Сертифицирован по категории 17, 

GPS-1 

CGSB     Тип 1GP 203 

 

Техническая информация 

 
 

При 25° по Цельсию 

Относительная влажность при 50% 

Может отличаться в зависимости от цвета 

Расход 

Может варьироваться в зависимости от 

поверхности 

35-44 

м2 

Галлон 

Толщина пленки Влажной 0.07-0.1 мм 

Сухой 0.02-

0.03 

мм 

Время 

высыхания 

На отлип 30 мин 

Между слоями 4 часа 

Уборка Н/Д дни 

Полное 30 часы 

Нанесение 

 

Максимальное 

разбавление 10% 

Кисть -  

Валик 15 мм 

Распылитель* 138-172 бар 

*Эти данные могут отличаться в 

зависимости от производителя 

оборудования 

  

Внешнее применение Н/Д  

Хранение Температура 10-30 0С 

Колеруемые 

базы 

Объемы   

 946мл 3,78л 18.9л   

8090-0 Белый  - -   
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Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, 

ржавчины и мыла. Окрашенные поверхности рекомендуется 

очищать обезжиривающим средством (TSP), чтобы удалить 

любые загрязнения, которые могут повредить адгезии или 

отверждению продукта. Тщательно промойте всю поверхность. 

Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.  

Наличие плесени: Очистите пораженный участок смесью из 1 

части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю 

поверхность. 

Отслаивающаяся краска: С помощью скребка удалите 

ослабленную и/или отслоившуюся краску, затем отшлифуйте края 

поверхности, чтобы сделать ее гладкой. Для заполнения 

отверстий и неровных поверхностей следует использовать 

ремонтный состав. Отшлифуйте наждачной бумагой №100. 

Новый гипсокартон: Во избежание создания нежелательной 

текстуры на гипсокартоне нельзя чрезмерно шлифовать шовный 

герметик. 

Бетон / Кирпичная кладка: подождите, пока бетон и/или 

каменная кладка затвердеют, по крайней мере, 30 дней перед 

покраской.  

Алюминий, оцинкованный металл и внутренний черный 

металл: Удалите все следы окисления (ржавчины), затем очистите 

с помощью кондиционера для металла Metal Plus 467. 

Дерево: Поверхность должна быть отшлифована наждачной 

бумагой №80 или № 100 для улучшения адгезии.  

Новая или обработанная древесина, подвергшаяся воздействию 

плохой погоды: Настоятельно рекомендуется нейтрализовать 

любой явный или нежелательный рост плесени, чтобы 

предотвратить отслаивание. Используйте смесь из 1 части 

отбеливателя и 3 частей воды, оставьте на 20 минут, чтобы 

подействовало, затем промойте и дайте дереву высохнуть не 

менее 24 часов. 

 

 

 

Применение 

Этот продукт готов к использованию и не требует 

разбавления. Хорошо перемешайте перед 

использованием. При необходимости нанесите один или 

два слоя. Минимальное время высыхания каждого слоя: 4 

часа для светлых цветов и 8 часов для темных цветов. Для 

качественного покрытия поверхности рекомендуется 

использовать валик с ворсом 15 мм и качественную 

полиэфирно-нейлоновую кисть. Очистите кисти и валики 

теплой мыльной водой после их использования. 

Для распыления: Может быть разбавлен водой не более 

чем на 10%. 

Давление: от 2000 до 2500 фунтов/ дюйм²*  

Сопло: 0,017 – 0,021* 

*Эти данные могут меняться в зависимости от марки производителя 

оборудования. 

 

Обслуживание 

Необходимо перекрыть финишным покрытием. 

Гарантия 

Этот продукт даст полное удовлетворение, если 

применяется в соответствии с инструкциями 

производителя. Ответственность производителя 

ограничивается заменой продукта и не включает стоимость 

рабочей силы, если при проверке будут обнаружены 

дефекты. 

Предупреждение 

➢ Хранить в недоступном для детей месте 

➢ Держите крышку закрытой, когда она не 

используется 

➢ Избегайте замерзания. 
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