ГРУНТЫ

AURA
Unigrund Basen
универсальный базовый грунт
глубокого проникновения

ГОТОВ
К ПРИМЕНЕНИЮ

Готов к применению.
Глубоко проникает, уменьшает
и выравнивает впитывающую
способность поверхности.
Уменьшает водопоглощение. Улучшает
сцепление отделочных материалов
с основанием. Предварительное
применение грунтовки позволяет
уменьшить расход последующего слоя
краски до 25 %. Не препятствует
проницаемости паров. Без запаха.

Назначение:
для наружных и внутренних работ,
подготовки бетонных, оштукатуренных,
кирпичных, гипсокартонных и ДСП
поверхностей перед облицовкой
керамической плиткой, окраской воднодисперсионными красками
и оклейкой обоями, шпатлеванием.

Расход:
8-10 м²/л
в зависимости
от впитывающей
способности
поверхности
и способа
нанесения.

Фасовка: 1 л

3л

10 л

AURA
Unigrund Kraft
универсальный укрепляющий грунт
глубокого проникновения

ГОТОВ
К ПРИМЕНЕНИЮ

Готов к применению.
Глубоко проникает
и укрепляет основание, выравнивает
впитывающую способность поверхности.
Улучшает сцепление отделочных
материалов с основанием, увеличивая
прочность поверхностного слоя.
Паропроницаемый. Особо эффективен,
как модифицирующая добавка для
приготовления цементных и известковых
строительных растворов.

Назначение:
для наружных и внутренних работ,
грунтования и укрепления пористых,
чувствительных к влаге, неравномерно
впитывающих и пылящих оснований перед
окраской латексными красками,
облицовкой керамической плиткой,
приклеиванием обоев, шпатлеванием,
перед заливкой самовыравнивающихся
полов, также для грунтования фасадов
перед окраской латексными красками.
Рекомендуется также использовать вместо
воды затворения при приготовлении
цементных и известковых строительных
растворов для улучшения их прочности
и влагостойкости.

Расход:
8-10 м²/л
в зависимости
от впитывающей
способности
поверхности
и способа
нанесения.

Фасовка: 3 л

10 л

AURA
Unigrund BioBlock
укрепляющий
антиплесневый грунт
Готов к применению.
Универсальный акриловый воднодисперсионный грунт с антиплесневыми
добавками. Глубоко проникает,
укрепляет и дезинфицирует основание.
Предотвращает рост плесени и грибков.
Уменьшает водопоглощение. Улучшает
сцепление отделочных материалов с
основанием. Уменьшает и выравнивает
впитывающую способность поверхности.
Не препятствует проницаемости паров.

Назначение:
для наружных и внутренних работ.
Для укрепления и дезинфекции
пористых, неравномерно впитывающих,
подверженных постоянному
воздействию влаги оснований перед
окраской латексными красками,
облицовкой керамической плиткой,
приклеиванием обоев, шпатлеванием,
Грунт Aura Unigrund BioBlock является
средством профилактики появления и
роста плесени (грибков) под финишным
слоем отделочных материалов.

Расход:
8-10 м²/л
в зависимости
от впитывающей
способности
поверхности
и способа
нанесения.

Фасовка: 1 л

3л

10 л

AURA
Lotus Effekt
средство для защиты
от влаги и загрязнений
Готов к применению.
Гидрофобизирующий состав
с «эффектом самоочищения»
для защиты от влаги и загрязнений
швов между плитками, а также самих
неглазурованных керамических плиток
и др. минеральных поверхностей.
Содержит силиконовую эмульсию.
Глубоко проникает в основание, придавая
поверхности водоотталкивающий эффект при
сохранении высокой паропроницаемости.
Во время эксплуатации не смывается.
Обработанная поверхность не становится
скользкой, приобретает стойкость
к моющим средствам.

Назначение:
для наружных и внутренних работ.
Для защиты швов между облицовочных
плиток, подверженных воздействию
периодического или постоянного увлажнения
(в ванных, душевых, туалетах, кухнях,
на балконах, террасах и т.д.).
Для защиты от влаги пористых строительных
материалов: поверхностей из бетона,
газобетона, силикатного кирпича,
штукатурки, искусственного камня на
минеральной основе, неглазурованной
керамической плитки и т.д.
Для защиты от загрязнений
неглазурованных керамических
поверхностей, каменных и других
поверхностей с пористой структурой.
Для декоративной обработки
матовых или старых поверхностей.
Для защиты поверхностей
от выцветания.

Расход:
5 – 10 м²/л
при сплошном нанесении,
в зависимости от впитывающей
способности поверхности,
или 40 - 70 м.погонных/л
при обработке швов,
на один слой.

Фасовка: 0,25 л

0,5 л

Шведская Группа Компаний Eskaro представляет
грунты готовые к применению (готовые грунты)
из новой серии высококачественных отделочных
материалов TM AURA färg для профессионального
и самостоятельного ремонта.
Продукция TM AURA выпускается на собственных
предприятиях по единым Стандартам
и Требованиям Eskaro Group AB.

Мы бережно несем Высокий Стандарт туда,
где находится наш Потребитель.

Готовые грунты линейки AURA färg –
грунты комфортного применения.
Грунты линейки AURA färg:
- Не требуют специальных навыков в работе.
- Не требуют дополнительного времени, материалов
и оборудования при подготовке перед применением.
- Не требуют разведения водой.
- Отвечают стандартам ЛКМ Евросоюза: стабильность
качества, гарантия долговечности покрытия,
экологическая безопасность.
- Качество продукции подтверждено сертификатами
соответствия и гигиеническими заключениями.

Комфортное применение –
открывай и грунтуй.
Готовые к применению грунты в сравнении с грунтамиконцентратами обладают рядом преимуществ:
- Экономится время при подготовке к применению
грунта.
- Не нужно искать воду и тару для разбавления грунта.
- Снижается риск «перегрунтовать» поверхность, что
зачастую происходит при недостаточном разведении
грунта-концентрата.
- При длительном хранении готовый водоразбавимый
грунт не «зацветет», так как при его изготовлении
используют очищенную воду.

www.eskaro.com

