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Адгезионная эмульсия 
ANSERGLOB EG 62 

             SILICONE

Время высыхания              3 - 6 часов

плотность 1,55 - 1,6 г/см3

паропроницаемость не менее 0,05 мг/м*ч*па

температура основания  от +5 оС до +30 оС

температура эксплуатации от -30 оС до +80 оС
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область применения способ применения

Адгезионная эмульсия (грунт-краска) силиконовая 
ANSERGLOB EG 62 SILICONE наносится как на мине-
ральные основания (бетон, цементно-известковые и 
цементно-песчаные штукатурки, кирпич и гипсовые по-
верхности и др.) так и органические основания (ДСп, 
OSB, фанера и др.) с целью увеличения адгезии, укре-
пления основания, а также упрощения выполнения ра-
бот по нанесению силиконовых и минеральных деко-
ративных штукатурок ANSERGLOB. также ANSERGLOB       
EG 62 применяется для создания контактных слоев на 
плотных, гладких и слабовпитывающих поверхностях 
(бетон, силикатный кирпич и др.) и поверхностях, ко-
торые имеют нулевой коэффициент водопоглощения 
(керамогранит, стекло, глазурованная плитка и др.). 
используется в фасадных системах скрепленной те-
плоизоляции ANSERGLOB, в том числе и для консерва-
ции фасадов на зимний период. тонируется по системе 
COLOR SYSTEM. Существенно уменьшает возможность 
образования пятен на цветных силиконовых и минераль-
ных штукатурках. Адгезионная эмульсия ANSERGLOB 
EG 62 используется для внутренних и наружных работ. 
Особенно рекомендуется для поверхностей требующих 
хорошей паропроницаемости и водоотталкивающих 
свойств.

  

подготовка основания осуществляется согласно 
ДСтУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН 2.6-22-2001. Основание 
должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, жи-
ров, масляных или эмульсионных красок. при ремонтных 
работах перед нанесением адгезионной эмульсии не-
обходимо непрочные участки основания тщательно уда-
лить. Гипсовые основания и основания из сильно впи-
тывающих цементно-известковых и цементно-песчаных 
штукатурок необходимо предварительно загрунтовать 
одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB, 
после чего нанести адгезионную эмульсию ANSERGLOB 
EG 62 и выдержать до полного высыхания (3 - 6 часов).

Адгезионную эмульсию ANSERGLOB EG 62 перед 
применением следует тщательно перемешать дрелью 
на низких оборотах. Грунтовка наносится кистью или 
щеткой. Высохшая грунт-краска устойчива к механи-
ческим воздействиям. после окончания работ, не до-
пуская высыхания адгезионной эмульсии, инструмент 
необходимо вымыть водой.

  

Расход эмульсии в среднем составляет:
0,2 - 0,4 л/м2.
     

 
Работы следует выполнять при температуре от  +50С 

до +300С. Все вышеуказанные рекомендации эффек-
тивны при температуре +200С и относительной влаж-
ности воздуха 60%. В других условиях время высыхания 
может измениться.

пластмассовое ведро по 10 л.
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подготовка основания
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