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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Для улучшения адгезии декоративных штукатурок в 

СФТК, а также для создания контактного слоя на 

гладких, не абсорбирующих поверхностях. Для 

наружных и внутренних работ. 

СВОЙСТВА: 
Готовая к употреблению полимерная грунтовка, 

окрашенная «под цвет» последующего слоя защитно-

отделочной штукатурки. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:  

Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. 

Поверхности «пористые», осыпающиеся обработать 

грунтовкой глубокого проникновения TG-1.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Основа Водная дисперсия акриловой смолы 

Состав 

Водная дисперсия акриловой смолы, 
минеральные наполнители, 
пигменты, модифицирующие 
добавки. 

Плотность Не менее 1,5г/см3 

Расход  0,3 кг/м2 

Хранение  При темпиратуре не ниже +50С 

Разбавитель Вода не более 1% 

Форма поставки Ведро 25, 15, 7  кг 
 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:  
1. Валик;  

2. Кисть;  
 

НАНЕСЕНИЕ: 
После вскрытия ведра, грунтовку перемешать 

тихоходным миксером до однородного состояния. 

Грунтовку наносить кистью или валиком, добиваясь 

равномерного цветового фона поверхности. Обращаем 

внимание, что насыщенность фона надо определять 

после высыхания грунтовки в течении 0,5-1,0 часа. 

Меховой валик необходимо периодически мыть. Для 

улучшения нанесения – получения нужной вязкости 

грунтовку можно дополнительно разводить водой 

питьевого качества, но не более 1% на ведро 

грунтовки. В состав грунтовки входит кварцевый 

песок, который склонен к выпадению в осадок, 

поэтому в ходе нанесения особенно при длительных 

перерывах в работе, грунтовку необходимо 

перемешивать. Для получения надежного результата 

целесообразно грунтовку наносить в два слоя, 

особенно это, касается мест перехода поверхностей, 

углов наружных и внутренних, закруглений и 

аналогичных переходов. Время высыхания зависит от 

температуры и влажности среды и при нормальных 

условиях составляет 3-4 часа. 

НАНЕСЕНИЕ НЕ ПРОИЗВЛДИТЬ:   
  - при температуре ниже +50С, выше +300С;  

  - на горячие, замороженные или мокрые поверхности.  

  
СРОК ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА:  
Материал хранить при температуре не ниже +5С. Не 

замораживать.  

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.  

Транспортировать любыми видами транспорта в 

соответствии с правилами.  

Обеспечивать защиту от атмосферных осадков и 

сохранность тары от механических повреждений.  

 

ОТИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА: 
Рабочие инструменты сразу после окончания работ 

промыть водой. 

При высыхании остатков штукатурки рекомендуется 

механическая отчистка. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.  
Хранить в недоступном для детей месте. 

Не сливать в канализацию, в водоемы и на 

поверхность грунта. 

При попадании материала в глаза или на кожу смыть 

большим количеством воды. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ: 

Согласно местным предписаниям. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данная информация основана на проверках и 

практическом опыте, но она не распространяется на 

каждый случай применения продукта. Поэтому 

советуем по мере необходимости сначала провести 

пробное применение продукта. При дальнейшей 

разработке продукта возможны технические 

изменения. С момента выхода данного технического 

описания все предыдущие утрачивают силу. 
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