
неразбавленный продукт 0,03-0,05 кг/м2

In
Универсальная грунтовка-концентрат для подготовки поверхности перед 
окраской воднодисперсионными красками внутри и снаружи помещений, 
нанесением штукатурок, шпаклевок

• снижает  расход краски 

• выравнивает впитываемость 
основания

• обеспыливает поверхность, по-
вышая адгезию к 
поверхности
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Хранение: В закрытой упаковке материал  хра-
нится не менее 12 месяцев при температуре 
воздуха от +5 оС до +30 оС. После разбавления 
водой,  хранить не более 7 суток. 

Упаковка: пластиковые ведра по 5 кг.

Для укрепления, обеспыливания, уменьшения и 
выравнивания впитывающей способности осно-
вания и в качестве сцепляющего (адгезионного) 
слоя перед окрашиванием воднодисперсионн-
ными красками.

Для обработки минеральных поверхностей пе-
ред нанесением минеральных штукатурок и 
шпаклевок. 

Не содержит растворителей, экологически безо-
пасная, низкий расход



Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным и не 
подвергаться усадке и деформации. Основание 
необходимо очистить, удалив вещества ослабля-
ющие адгезию грунтовки. Слабые участки, участ-
ки поряженные грибком или плесенью, участки с 
выступавшими на поверхность высолами необхо-
димо очистить механически. Минимальная тем-
пература   окружающего воздуха и обрабатывае-
мой поверхности при нанесении должна быть не 
ниже +5°С.

Приготовление

Перед применением грунтовка разбавляется в 
соотношение 1:8 с чистой водой и тщательно пе-
ремешивается.

Применение

Грунтовку наносят на основание при помощи ки-
сти равномерным слоем за один проход. При не-
обходимости обработку повторяют с промежуточ-
ной сушкой в течение 1 часа.

Очистка инструмента

Очистку рук, инструмента и тары необходимо 
производить теплой водой непосред-ственно по-
сле окончания работы.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые 
перчатки, избегать длительного контакта с кожей 
и глазами, при попадании в глаза промыть боль-
шим количеством воды, беречь от детей.

ИНСТРУкцИя ПО ПРИМЕНЕНИю
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