
  

 

 

 

  
 

Грунт концентрат антисептический глубокого проникновения (1:10)  
Акриловая грунтовка - концентрат глубокого проникновения с антисептиком. Разбавляется водой в 

соотношении до 1:10 – экономит деньги и место на складе и при транспортировке. 

 

Фасовка: 10 литров. 

 

Документация 

Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.01.34.008.E.006609.08.12 от 03.08.2012г. 
 

 
Технические характеристики товара 

Свойства 

Цвет Прозрачный. 

Назначение Для фасадных и интерьерных работ. Подготовка невпитывающих, 
впитывающих и непрочных покрытий — цементных, известковых и 
гипсовых штукатурок, цементных, гипсовых и ангидридных стяжек, 
газо и пено бетона, керамического и силикатного кирпича, 
природного камня, ДСП и ДВП, гипсокартона и т.п. — перед 
нанесением красок, декоративных покрытий, выравнивающих 
штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев, полимерных 
гидроизоляционных мастик, креплением систем теплоизоляции 
фасадов (СФТК) и т.д.  

Заменяет 100 л «Грунтовки акриловой ECON», 75 л «Грунтовки 
акриловой глубокого проникновения EURO», 50 л «Грунтовки 
акриловой глубокого проникновения с антисептиком PREMIUM». 

Поверхности ДВП, ГКЛ, дерево, бетон, кирпич, камень, цементнопесчаные 
штукатурки, шпаклевка, фасадные и декоративные штукатурки, 
другие типы плотных минеральных оснований. 

Расход 10–50 мл/м2 концентрата, в зависимости от покрытия. 

Плотность 1,0 кг/л. 

Сухой остаток 60-65%. 

Степень блеска Глубоко матовый. 

Состав Водная дисперсия полимеров, антисептики, функциональные 
добавки. 

Хранение При температуре выше 0 ºС в плотной закрытой таре в защищенном 
от сильного нагревания и прямых солнечных лучей месте. 

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. 

Токсичность Не содержит вредных для человека и окружающей среды веществ. 

Меры безопасности При попадании в глаза промыть большим количеством воды. 

  

  

  



  

Применение 

Подготовка поверхности Очистить от пыли и грязи, удалить мусор и просушить. Глянцевые 
поверхности обработать наждачной бумагой до матового состояния 
для лучшей адгезии. Мелкие дефекты и трещины зашпаклевать, 
после зашлифовать и удалить пыль.  

Снижение вязкости 
(разбавление) 

Перед применением разбавить грунтовку чистой водой в пропорции 
от 1:5 до 1:10 в зависимости от вида работ (см. таблицу) и 
тщательно перемешать. Без разбавления грунтовку можно 
применять как дополнительную паро и гидроизоляцию во влажных 
помещениях, цоколях и пр. 
 

Цементные штукатурки и влагостойкий гипсокартон 
под полимерные гидроизоляционные мастики 

1:4 

Цементные стяжки под напольные выравнивающие 
смеси 

1:4-1:6 

Цементные штукатурки и кирпичные кладки под 
облицовки и системы теплоизоляции 

1:6-1:7 

Ячеистый бетон под штукатурки и системы 
теплоизоляции 

1 слой 1:8-1:10 

2 слой 1:5-1:7 

Цементные штукатурки и шпаклевки под покраску и 
декоративные штукатурки 

1:5-1:10 

Гипсовые и цементные штукатурки и шпаклевки под 
обои 

1:8-1:10 
 

Разбавитель Чистая вода. 

Нанесение Грунтовку равномерно наносят на подготовленную поверхность 
кистью, валиком, краскопультом или аппаратом безвоздушного 
напыления. Время высыхания грунтовки от 1 до 6 часов в 
зависимости от внешних условий и свойств загрунтованного 
материала. После высыхания грунтовки проверить основание на 
впитывающую способность и, при необходимости, обработать еще 
раз. Сильно впитывающие основания, например, старая побелка, 
рыхлая штукатурка, ячеистый бетон, лучше грунтовать не менее 
двух раз, причем первый раз — более разбавленной грунтовкой (см. 
таблицу), второй раз - не дожидаясь высыхания первого слоя, так 
называемый метод «по мокрому». Для оценки эффективности 
выбранной пропорции разбавления рекомендуется произвести 
пробное грунтование на небольшом участке. Свежие загрязнения 
грунтовкой легко смываются водой, засохшие — можно удалить 
только растворителем. Работы следует выполнять в сухих условиях, 
при температуре воздуха и основания от +5 до +35°C и 
относительной влажности воздуха не выше 80%. 

Время высыхания При температуре +20 ºС и относительной влажности 65% на отлип - 
1 час. Полное высыхание через 6 часов. 

Чистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой с мылом. 

Охрана окружающей среды и 
утилизация отходов 

Пустая тара должна утилизироваться или ликвидироваться в 
соответствии с местным законодательством. Жидкие отходы 
должны уничтожаться в соответствии с местным 
законодательством. 

 

Время работы офиса: пн - чт 9:00-18:30, пт 9:00-17:30. 

Адрес: 108820, г. Москва, п. Мосрентген, проезд Институтский, д. 2, офис 117. 

E-mail: kraski@odissey2000.ru 

Телефоны: +7(495)506-55-60, +7(495)585-95-86, +7(495)339-05-61. 

WhatsApp: +7(495)506-55-60, +7(495)585-95-86. 
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