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 ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ «ПРОФИ» (КОНЦЕНТРАТ 1:3) 

Тип Грунтовка акрилатная укрепляющая влагостойкая, концентрат 1:3, 
для внутренних и наружных работ.  

Область применения Предназначена для грунтования побеленных (мелпаста, мел) 
поверхностей под дальнейшую окраску, укрепления слабых, легко 
осыпающихся поверхностей и старых поверхностей с большим 
отмелом, уменьшения впитывающей способности бетонных, 
оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных 
поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными 
красками, оклейкой обоями, шпатлеванием, облицовкой 
керамической плиткой.  

Грунтовка глубоко проникает в поверхность, укрепляет непрочно 
держащиеся и легко осыпающиеся поверхности, улучшает 
сцепление покрытия с поверхностью, выравнивает ее 
впитывающую способность, снижает расход краски и 
предотвращает появление нежелательных пятен на поверхности 
конечного покрытия. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Расход на 1 слой 8 - 17 м2/кг (8 - 17 м2/л) в зависимости от способа нанесения впитывающей способности 
поверхности 

Сухой остаток Ок. 22% 

Плотность 1,0 - 1,1 кг/л 

Разбавитель Вода 

Способ нанесения Наносится валиком или распылением 

Время высыхания при 
(20±2) °C и 
относительной 
влажности (65±5) % 

1 час. Последующая окраска через 1,5 часа. 

Хранение и 
транспортировка 

При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла 
и прямых солнечных лучей. 

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 мес. 

Фасовка 0,8 л, 2,5 л, 5 л, 10 л, 20 л 
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 ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ «ПРОФИ» (КОНЦЕНТРАТ 1:3) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Условия при 
грунтовании 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха должна быть 
не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. 

Предварительная 
подготовка 

Перед нанесением поверхность очистить от грязи, жира, пыли. Удалить старые, непрочно 
держащиеся участки поверхности.  

Грунтование Грунтовку перед применением тщательно перемешать. Для укрепления поверхности или для 
изоляции предыдущего слоя от последующих рекомендуется использовать грунтовку в 
неразбавленном виде. Перед окраской, шпатлеванием, оклеиванием обоями грунтовку 
разбавить водой в соотношении 1:3 (грунтовка: вода). Наносить грунт валиком или 
распылением в один слой.  

Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть водой. 

ОХРАНА ТРУДА Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.  
Не смешивать с другими красками и растворителями.  
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в 
недоступном для детей месте.  
Проводить  работы в проветриваемом  помещении. 
Для защиты рук применять резиновые перчатки. 

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. 
Остатки грунта не выливать в канализацию и водоемы.  


