
ГРУНТ КРОЮЩИЙ
Грунтовка
   

 

Акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ.
Не содержит растворителей, экологична, без запаха.

Для выравния цветового тона поверхности перед последующей окраской. 
Способствует равномерному закрашиванию.
Укрепляет старые основания. Увеличивает адгезию с поверхностью.
 
Обладает отличной проникающей способностью.
Образует водоотталкивающее покрытие.
При высыхании образует непрозрачный слой.

Применение: для внутренних и наружных работ
Типы поверхностей: бетон, кирпич, штукатурка, гисокартон, дерево и пр. пористые поверхности
Разбавитель: вода (до 5%) 
Расход: 100-200 г/кв.м. (5-10 м2) на один слой
Время высыхания: 1 час

 

без зап
аха

Область применения: Для внутренних и наружных работ. Предназначена для подготовки поверхности 
бетонных, кирпичных, гипсокартонных, гипсовых и прочих минеральных поверхностей с большими 
перепадами цвета. Придание поверхности водоотталкивающих свойств. Для выравнивания и уменьшения 
впитываюещей способности поверхности, защиты поверхности от влаги и негативного климатического 
воздействия.
Свойства:  Увеличивает адгезию с поверхностью. Выравнивает цветовой тон поверхности - способствует 
равномерному закрашиванию, укрепляет старые поверхности. Защищает от негативного воздействия 
влаги. Уменьшает впитываемость краски. Снижает расход краски.
Подготовка поверхности: Поверхность тщательно очистить от грязи, пыли и жира. Удалить непрочно 
держащиеся старые покрытия. Основание должно быть прочным, сухим и чистым.
Способ применения: Перед началом работ грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком 
или краскопультом на сухую поверхность в 1-2 слоя для достижения необходимого результата. Работы 
производить при температуре не ниже +50C. После грунтования последующие работы производить через 
1,5 часа. 
Очистка инструмента: После окончания работ инструменты и тару сразу промыть водой. 
Меры предосторожности: Грунтовка является пожаро-взрывобезопасным продуктом и относиться к 
малоопасным веществам. При проведении работ не требуется специальных мер безопасности. Рекоменду-
ется использовать защитные средства (малярную маску-респиратор, перчатки, спецодежду, очки). 
Избегать попадания в глаза. При попадании на кожу, слизистые, глаза немедленно промыть большим 
количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте!
Утилизация: После использования сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Состав: Водные дисперсии полимеров, технологические добавки, наполнители, пигменты, вода.
Хранение и транспортировка: Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 
00C. Защищать от мороза, влаги, прямых солнечных лучей.
Срок хранения: в ненарушенной заводской упаковке гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты 
производства.
Дата производства указана на упаковке.
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