
Однокомпонентная высокоэластичная грунтовка с силиконовыми смолами на основе полиакрилата для наружных и внутренних работ. 
Предназначена для грунтования бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений при новом строительстве и ремонте, а 
также для декоративной окраски при реставрации фасадных оштукатуренных поверхностей. Рекомендована для использования совместно с 
эластичной краской 24101А.
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Акриловая эластичная грунтовка 14102А JETA INDUSTRY 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна производитель

Цвет

Сухой остаток (по массе), %

Плотность (DIN 51 757), кг/л  

Степень блеска (DIN 67 530)

Россия

Белый

Матовый

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

Тип Однокомпонентный

- Быстрое время сушки
- Отличная адгезия к различным подложкам
- Заполняет все поры и микротрещины в бетоне
- Защита бетона от разрушения
- Не содержит токсичных компонентов

ОСНОВАНИЯ

-  Бетон/железобетон
-  Старые окрашенные поверхности

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ*

Поверхность перед окраской должна быть сухой: не должно быть 
пленочной влаги, на ощупь поверхность должна быть воздушно-
сухой.

1,3

50

Старое покрытие внутри помещения должно быть 
предварительно промыто водой с моющим средством, 
раствором аммиака или 3 %-ным раствором соды, затем чистой 
водой. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми 
красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления.
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СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Перед применением материал тщательно перемешать в таре поставщика.

Разбавитель вода 0-5%

Материал поставляется с оптимальной вязкостью для большинства аппаратов безвоздушного распыления, а также для окраски 
кистью/валиком

<О) 

@> 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Давление, бар Количество слоевСопла, мм

120-180 10,017-0,025
Безвоздушное 
распыление

Способ нанесения

Межслойная выдержка: 1 час

Время нанесения последующего слоя при 20°С: 1 час

Рекомендуемая толщина покрытия:
Сухая пленка:      80-120 мкм
Мокрая пленка:  175-225 мкм

Теоретический расход**:
Сухая пленка 100 мкм:   0,2 кг/м2

* Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой 
поверхности и материала должна быть не менее +20°С, относительная влажность воздуха не выше 80%, температура окрашиваемой поверхности 
должна быть не менее чем на 3°С выше точки росы.

** Практический расход зависит от способа нанесения, сложности конструкции и структуры окрашиваемой поверхности. 
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СУШКА

ф 

Время полной 
полимеризации

Для сухой пленки 
120 мкм 

До перекрытия До транспортировки

 24 часа
20°С

30°С 

Температура

1 час  168 часов

Время нанесения  последующего слоя от 1 часа

96 часов0,5 часа  18 часов

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОКРАСКИ

УПАКОВКА

Акриловая эластичная грунтовка 14102А JETA Industry  в 20 литровом евроведре. 

20л 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

Акриловая эластичная грунтовка 14102А JETA Industry  - 12 месяцев в закрытой заводской упаковке.

Краска должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже плюс 5⁰С  и не выше плюс 35⁰С  . 

Информация, указанная в каталоге, получена на основании лабораторных исследований и опыта применения.
Данные актуальны на момент выпуска каталога и не являются исчерпывающими.

- Акриловая эластичная грунтовка 14102А  JETA Industry     80 мкм 
- Акриловая эластичная краска 24101А  JETA Industry          100 мкм
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