
 
7(495)506-55-60 

kraski@odissey2000.ru 

www.odissey2000.ru 

 
 

Краска-грунт белая адгезионная для штукатурки ODISSEY PREMIUM  
 

Краска-грунт с кварцем используется для подготовки основания под нанесение декоративных фактурных покрытий. Выполняет 

сразу несколько важных функций: глубоко проникает в поверхность, выравнивает цвет и поглощающую способность 

основания, обеспечивает высокую адгезию следующего декоративного слоя. 
 

Фасовка: 15 кг, 45 кг. 
 

Технические характеристики товара 

Цвет Белый. Колеруется более чем в 5000 цветов. 

Назначение Применяется для наружных и внутренних работ, как грунтовочный слой для обеспечения 
высокой адгезии перед нанесением шпаклевки и декоративных штукатурок. Благодаря 
имеющемуся в составе материала тонкодисперсному полимеру имеет высокую проникающую 
способность и выполняет функцию грунтовки глубокого проникновения. Применение красящих 
пигментов позволяет выравнивать цвет основания. Кварцевый наполнитель увеличивает 
адгезию (сцепление) с последующими слоями. Повышает влаго- и водостойкость основания, 
улучшает устойчивость материала к перепаду температур, что в итоге повышает 
долговечность финишного покрытия. Снижает расход финишного покрытия.  

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

Расход 80-200 г/м2, в зависимости от типа основания. 

Плотность ~1,2 кг/л. 

Сухой остаток 60-65%. 

Степень блеска Глубоко матовый. 

Состав Акриловые сополимеры, белый пигмент, молотый мрамор разных фракций, антисептики, вода, 
загуститель, реологические и функциональные добавки. 

Хранение При температуре выше +5℃ в плотно закрытой таре в защищенном от сильного нагревания и 
прямых солнечных лучей месте. 

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. 

Меры безопасности При попадании в глаза промыть большим количеством воды. 

Паропроницаемость Высокая. 

Подготовка поверхности Отслаивающаяся старая краска, рыхлые и осыпающиеся поверхности должны быть удалены. 
При необходимости снимается верхний слой при помощи шлифовки абразивными 
материалами. Рабочая поверхность должна быть сухой, обеспыленной и не иметь 
загрязнений. 

Снижение вязкости 
(разбавление) 

Не более 5% от объема. Дальнейшее разбавление водой приведет к значительному снижению 
стойкости покрытия и изменению насыщенности цвета. 

Разбавитель Вода. 

Нанесение Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, воздушным 
распылением при температуре не ниже +5ºС в один-два слоя с промежуточной сушкой между 
слоями. 

Время высыхания 4-24 часа. Конкретное время зависит от типа поверхности, температуры и влажности 
окружающей среды 

Чистка инструмента До высыхания материала рабочие инструменты промыть водой с мылом. После высыхания 
очищать механически. 

Колеровка Колеруется по цветовым каталогам: RAL, Палитра Москвы, Tikkurila Simphony, NCS, Caparol, 
DULUX более чем в 5000 цветов. Использование профессионального оборудования 
гарантирует точное попадание в цвет.  

Охрана окружающей среды 
и утилизация отходов 

Пустая тара и жидкие отходы должны утилизироваться или ликвидироваться в соответствии с 
местным законодательством. 

 

Адрес: 108820, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, проезд Институтский, д. 2, офис 117. 

E-mail: kraski@odissey2000.ru, odissey-a@mail.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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