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ВНИМАНИЕ! Эта краткая инструкция не заменяет технический лист и служит только для ориентации во время нанесения.

+5°C

Область применения
Специальная грунтовка на чистой акриловой основе 
для простого и быстрого нанесения в рулонах и 
распыления в помещении и на открытом воздухе. 
Специальная грунтовка на чисто акрилатной основе 
для простых нанесений с помощью валика и распы-
лением. Применима на минеральных основаниях, 
таких как штуктаурки групп PII, PIII, бетон, силикатный 
кирпич, на гипсокартонных листах без лигниновых 
выделений, а также на старые покрытия. 

Колеровать
Не смешивать с другими материалами - это касается 
также и красителей. 

Способ нанесения
Нанесение кистью, валиком или распылителем. 
Нанесение методом распыления является все же 
предпосылкой   для создания безупречного несущего 
основания. 
 
Безвоздушное распыление: 
Угол распыления: 50°, Форсунка: 0,017»; 
Давление: 80-120 bar

Система нанесения
Основание правильно подготовить.

Указания по нанесению
zz Перед нанесением хорошо перемешать, так как 

материал тиксотропен.
zz Напольные покрытия, плитки, натруральные камни, 

дерево, алюминий, стекло и другие чувствительные 
поверхности должны быть защищены перед 
покраской с помощью водостойкого обклеивания. 
Возможные брызги материала должны быть сразу 
удалены водой.
zz Соблюдать достаточное время высыхания между 

покрытиями.
zz Засохшие следы потеков могут после их покрытия 

дисперсионными красками приводить к оптическим 
дефектам.
zz При грунтовании грунтом глубокого проник-

новения после высыхания не должны возникать 
закрытые, глянцевые участки поверхности, т.к. они 
могут мешать адгезии с последующим покрытием.

Расход
Ок. 150 мл/м² за один слой на гладких, слегка впиты-
вающих основаниях. На шероховатых основаниях 
соотвественно больше. Расход может изменяться в 
зависимости от свойств и структуры основания. 
Точные значения расхода рассчитать с помощью 
тестового нанесения. 

Разбавление
Продукт поставляется готовым к нанесению. Наносить 
без разбавления. 

Температура нанесения
Минимум +5 °C для температуры объекта и 
окружающей среды во время нанесения и во время 
высыхания.

Время высыхания
При +20 °C и 65 % относительной влажности воздуха: 
Перекрашивать через ок. 12 часов 
При более низкой температуре и/или более высокой 
влажности воздуха указанное время увеличивается.


