CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

ЕВРОПА/СНГ I СТРОИТЕЛЬСТВО И КРАСКИ I PRIMIS ® KT 3000

PRIMIS ® KT 3000
Высококачественная добавка для фасадных красок и штукатурок для
условий холодного климата
PRIMIS® KT 3000 — это разработанная компанией WACKER высококачественная добавка для архитектурных покрытий, предназначенных
для холодных климатических условий. PRIMIS® KT 3000 стабилизирует краски и штукатурку в процессе
высыхания и повышает прочность
поверхности. Характеризуется высокой степенью совместимости с различными дисперсиями VINNAPAS®.
Задача
Во многих регионах строительные
работы ограничиваются определенными
сезонами года. В период низких
температур и высокой влажности
пленкообразование и правильное
высыхание традиционных красок
и составов, применяемых для
оштукатуривания, являются
проблематичными. При добавлении
PRIMIS® KT 3000 краску и
штукатурку можно наносить даже
при температурах порядка 6°C и
ниже, что позволяет продлить сезон
строительных работ, в течение которого
можно выполнять нанесение наружных
покрытий.

Решение: контролируемая
флоккуляция
При температуре около 6°C и ниже
применение стандартных покрытий на
основе синтетических смол, нанесение
красок и декоративного финишного
слоя систем ССНТ является сложной
задачей, если не ускорить сушку или
не повысить прочность поверхности.
Одним из способов преодоления этих
трудностей является контролируемая
флоккуляция. При правильном
соотношении флоккулирующей
добавки и ингибитора флоккуляции
связующее флоккулирует на поверхности
стены в процессе высыхания, формируя
полимерную сетку, которая защищает
поверхность от атмосферных воздействий,
например, дождя, в результате чего
достигается полное высыхание при
отсутствии повреждений.

PRIMIS® KT 3000:
высокоэффективная добавка
PRIMIS® KT 3000 — это высокоэффективная добавка для контролируемой
флоккуляции. Она содержит ацетат
цинка и полиэтиленимин, которые образуют комплексы с молекулами воды
и другими компонентами, входящими
в состав краски или штукатурки. Эти
гелеподобные структуры придают покрытию механическую стабильность в
процессе высыхания при низких температурах. Добавления в состав небольших количеств PRIMIS® KT 3000
достаточно для придания краске или
штукатурке стойкости к атмосферным
воздействиям, например, длительному
многочасовому дождю.

Технические данные PRIMIS® KT 3000
Содержание твердого
15 – 19
вещества [масс.%]
Вязкость [мПа·с]
50 – 110
pH
Совместимость с пигментами / наполнителями
Электролитная
стабильность

11 – 13
Очень хорошая
Очень хорошая

PRIMIS® является зарегистрированной торговой маркой
Wacker Chemie AG.

Во многих регионах мира такие строительные работы как покраска и оштукатуривание ограничены определенными сезонами года. PRIMIS® KT 3000 может продлить период, в течение которого
можно производить такие работы.
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Устойчивость фасадной штукатурки к раннему воздействию дождя

Образец на основе
VINNAPAS® EP 523
и PRIMIS® KT 3000

Образец на основе
VINNAPAS® EP 523
без PRIMIS® KT 3000

Образец на основе
VINNAPAS® CEZ 3031
и PRIMIS® KT 3000

Образец на основе VINNAPAS® CEZ
3031 без PRIMIS®
KT 3000

Образец на основе
VINNAPAS® EZ 3019
и PRIMIS® KT 3000

Образец на основе
VINNAPAS® EZ 3019
без PRIMIS® KT 3000

Образец на основе
VINNAPAS® CEF 52 и
PRIMIS® KT 3000

Образец на основе
VINNAPAS® CEF 52
без PRIMIS® KT
3000

PRIMIS® KT 3000 испытывали путем нанесения
на стеклянную пластину и выдерживания в климатической камере в течение шести часов при
температуре 5°C и влажности 85%. После этого
моделировали выпадение сильного дождя в
течение 20 минут.

Преимущества PRIMIS® KT 3000
• Делает возможным нанесение красок и
штукатурки при температуре около 6°C
и ниже
• Продлевает период времени, в течение
которого можно производить покраску и
оштукатуривание фасадов
• Защищает поверхность от раннего
воздействия дождя
• Конечные составы не содержат растворителей
• Высокая совместимость с различными
популярными марками VINNAPAS®,
такими как VINNAPAS® EP 523, CEZ 3031,
CEF 52 и EZ 3019
• Может также использоваться в сочетании
с другими коммерчески доступными марками, даже марками на основе технологий конкурентов

Прямое сравнение в лаборатории: после шестичасового высыхания тестируемые поверхности
смачивали водой. Стандартная штукатурка (справа) не выдерживала воздействия воды, тогда как в
штукатурке, модифицированной PRIMIS® KT 3000 (слева), всего через несколько часов высыхания
при критических условиях сформировалась стабильная полимерная сеть.

Приведенные в настоящем источнике информации данные соответствуют актуальному уровню наших знаний и не освобождают пользователя от обязанности проведения
тщательного контроля поставок непосредственно после их получения. Мы оставляем за собой право на изменение характеристик продукции в рамках технического прогресса
или в связи с производственным усовершенствованием. Поскольку в процессе переработки, в особенности, в случае применения сырья, полученного от других компаний,
возникают факторы, находящиеся вне сферы нашего влияния, требуется проведение отдельных проверок по приведенной в настоящем источнике информации. Данная нами
информация не освобождает пользователя от обязанности самостоятельной проверки и, при необходимости, устранения возможного нарушения прав третьих лиц. Рекомендации
по применению не обеспечивают гарантии пригодности продукции для определенного вида применения. Содержание настоящего источника информации в равной мере предназначено
как для женщин, так и для мужчин. Для удобства чтения используются существительные мужского рода (например, клиент, сотрудник).
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