
НАЗНАЧЕНИЕ:
Применяется для грунтовочных и гидроизоляционных 
работ внутри и снаружи помещений. Уменьшает 
пористость поверхности, выравнивает ее впитывающую 
способность, усиливает адгезию отделочных мате-
риалов к основанию, увеличивает прочность поверх-
ностного слоя, снижает расход ЛКМ и надежно 
защищает от влаги. Наносится на бетонные, кирпичные, 
деревянные, гипсокартонные, оштукатуренные поверх-
ности перед последующим шпатлеванием, окраской, 
облицовкой керамической плиткой, наклейкой обоев в 
условиях нормальной и повышенной влажности. 
Подходит для пропитки и обеспыливания цементных 
стяжек перед устройством самовыравнивающихся 
полов.

СВОЙСТВА:

џпридает основанию водоотталкивающие свойства

џ глубоко проникает, укрепляет поверхностный слой

џснижает и выравнивает впитывающую способность 
основания

обеспечивает высокую адгезию последующих слоев      џ
к основанию

џсокращает расход финишных материалов

связывает незакрепленные частицы материала и пыльџ

џсодержит пигмент, позволяющий исключить пропуски 
при нанесении

џне содержит органических растворителей, без запаха

џконцентрированный - разводится водой до 

соотношения 1:10
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, 
очищенной от загрязнений и слабодержащихся 
элементов. Поверхности со следами биологического 
заражения необходимо очистить от плесени и грибка 
механическим способом, обработать специальным 
дезинфицирующим составом и просушить.

ПРИМЕНЕНИЕ:
При проведении работ температура основания и 
окружающей среды должна быть не ниже +5°С. Перед 
применением состав тщательно перемешать. Грунт 
наносится кистью, валиком или краскораспылителем. 
Обычно достаточно одного грунтовочного слоя, для 
сильно впитывающих поверхностей рекомендуется 
нанесение второго слоя. Для влагоизоляции наружных 
поверхностей концентрат не разбавлять. При про-
ведении влагоизоляционных работ внутри помещений 
рекомендуется разбавление водой в соотношении 1:1. 

Для грунтования поверхностей в зависимости 

от их впитываемости рекомендуется разбавлять 

концентрат в следующих соотношениях:

Основа

Сильно впитывающие 

поверхности 

(пено-газобетон)

Средне впитывающие 

поверхности (оштукатуренные, 

гипсовые, цементные)

Слабо впитывающие 

поверхности (зашпатлеванные, 

деревянные), под наклейку обоев

Разбавление

1:5 

1:7 

1:10 
0,5 л концентрата 

 +
5,0 л воды

0,5 л концентрата 
 +

3,5 л воды

0,5 л концентрата 
 +

2,5 л воды



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:
Время высыхания составляет около 2 часов при нор-
мальных условиях (t +20°С, относительная влажность 
воздуха 65%). Готовность к последующим работам 
наступает через 5 часов после нанесения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Грунт пожаро-, взрывобезопасен, является экологически 
чистым продуктом. При проведении работ следует 
использовать средства индивидуальной защиты. При 
попадании в глаза – промыть водой. Тару утилизировать 
как бытовые отходы.

СОСТАВ:
Акриловый латекс, консервант, 
функциональные добавки, пигмент, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид 

Разбавитель

Плотность, кг/л

Массовая доля нелетучих веществ,%

рН

Время высыхания, ч

Морозостойкость, циклов

жидкость розового цвета

вода

1,05

32,0

7,52

≈ 2 при t 20°С и влажности 65%

5

Расход разведенного 

состава 1:10 при нанесении 

в 1 слой, мл/м²

     105-110

РАСХОД:

Для умеренно впитывающих оснований расход 
грунтовки после разведения 1:10 при однослойном 

нанесении составляет:  105-110 мл/м². 

ХРАНЕНИЕ:
Хранить при t от +5 до+30°С. Продукцию, отмеченную на 
упаковке как «морозостойкая», допускается транспорти-
ровать при отрицательной температуре. Выдерживает до 
5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 
месяца с даты изготовления.

бутылка: 1 л 
канистра: 5 л / 10 л
евроведро: 3 кг / 20 кг
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