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• В составе мраморная крошка
• Усиливает межслойную адгезию
• Выравнивает цвет основания
• Снижает водопоглощение
Назначение и свойства:
Предназначен  для  предварительного  грунтования  плотных
гладких  оснований  перед  нанесением  гипсовых,
гипсово-известковых, известково-цементных и других видов
штукатурок, а также перед укладкой керамической плитки и
выравнивающих  масс,  устройством  облицовок,
гидроизоляции,  теплоизоляции  и  других  покрытий
эксплуатируемых  как  снаружи  так  и  внутри  помещений.
Обеспыливает,  укрепляет.  Выравнивает  цвет  основания.
Обеспечивает  сцепление  гладких  оснований  со
штукатурными смесями. Усиливает межслойную адгезию за
счет создания шероховатой поверхности.   Легко наносится,
снижает  водопоглащение.  Тонируется  колерами  для
водно-дисперсионных материалов.Код: 01-112

Поверхность Различные минеральные основания Время высыхания 1 час
Назначение Для наружных и внутренних работ Расход 200-300 г/м²
Растворитель Вода Температура нанесения от +5 до +35 ºС 
Запах Отсутствует Условия транспортировки Морозостойкий (до -40 ºС) 

Подготовка поверхности:
Наносить  на  сухое  чистое  и  прочное  основание.  Очистить  биологические  поражения  при  помощи
специальных  составов.  При  нанесении  на  старые  покрытия  необходимо  произвести  предварительную
шлифовку поверхности до матового состояния наждачной бумагой.
Рекомендации:
Рыхлые и интенсивно впитывающие основания грунтовать в 2 слоя.
Применение:
Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5
%  ,  степень  разбавления  зависит  от  способа  нанесения.  Наносить  1-2  слоя  кистью,  валиком,
краскораспылителем  при температуре от +5 до 35ºС и относительной влажности воздуха до 80%.
Расход:
На  однослойное  покрытие  ‒  200-300  г/м2.  Расход  зависит  от  типа,  состояния,  структуры  поверхности  и
метода нанесения.
Время высыхания:
Одного  слоя  при  температуре  +(20±2)ºС  и  относительной  влажности  воздуха  (65±5)%  ‒  1  час,  между
слоями  ‒  3  часа.   При  других  условиях  время  высыхания  меняется.  Поверхность  готова  к  эксплуатации
через  24  часа  после  нанесения  последнего  слоя.  Покрытие  беречь  от  воздействия  воды  в  течение  суток
после нанесения.
Состав:
Полиакриловая дисперсия, вода, кварцевые и мраморные наполнители, диоксид титана,  функциональные
добавки, биоциды.
Очистка инструмента и рук:
Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.
Хранение и транспортировка:
В  плотно  закрытой  таре  в  прохладном  вентилируемом  месте  вдали  от  отопительных  приборов,
предохраняя  от  воздействия  влаги  и  прямых  солнечных  лучей,  при  температуре  от  +5  до  40ºС.
Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40ºС. Допускается 5-кратное
замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед 
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использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре. 
Утилизация:
Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы,
жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
Срок годности:
24 месяца.
Меры предосторожности:

Осторожно!  При  длительном  контакте  с  кожей  возможны  аллергическая  реакция  и  слабое
раздражение.  Держать  в  плотно  закрытой  герметичной  таре.  Обеспечить  вентиляцию  при
окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на
кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать
защитные  очки.  При  нанесении  краскораспылителем  использовать  респиратор.  После  каждого
применения  тщательно  вымыть  руки  и  смазать  кремом.   При  попадании  на  кожу  снять
загрязненную  одежду,  кожу  промыть  водой.  При  попадании  в  глаза  сразу  промыть  большим
количеством воды,  обратиться  к  врачу.  Хранить  в  местах,  недоступных для  детей,  отдельно  от
пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

Сопроводительная документация:
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