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Адгезионный грунт на водной основе для предварительной 

обработки различных поверхностей, не впитывающих 

влагу. Используется перед нанесением различных ЛКМ 

материалов, для повышения их адгезионных свойств, 

более легкого и равномерного распределения, укреп-

ления поверхностей перед окрашиванием. Можно 

использовать адгезионный грунт для обработки масляных 

и алкидных покрытий, которые не поддаются полному 

удалению.

СОСТАВ

▪  дисперсия акрилового сополимера; 

▪  наполнитель 0,1 мм;

▪  функциональные добавки; 

▪  вода.

СВОЙСТВА

▪  особая композиция наполнителей создает поверх-

ность, на которую хорошо наносятся различные виды 

лакокрасочных материалов;

▪ не содержит растворителей.

.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым, твёрдым, сухим, 

прочным. Разделительные вещества, такие как мел, 

известь, отслаивающиеся покрытия, средства для 

отделения опалубки тщательно удалить.

Нанесение

Наносится на поверхность с помощью кисти, валика. 

Перед использованием грунт тщательно перемешать, 

нанести на подготовленную поверхность без разбав-

ления. Работать при температуре основания не ниже 

+5ºС. Не наносить на промороженные поверхности. 

Лакокрасочные материалы наносить только после 

полного высыхания грунта. Промежуток времени между 

окончанием высыхания грунта и началом покрасочных 

работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать 

оседания на поверхность основания строительной пыли. 

Высыхание

Через 3-4 часа при t +25ºC и относительной влажности 

65% поверхность готова к нанесению последующих 

покрытий. Полное высыхание — 12 часов.  

Средний расход 

1 кг до 6 м2 однослойного покрытия. Точный расход  

определяется пробным покрытием и зависит от впиты-

вающей способности и структуры основания.

Меры безопасности 

Производство работ должно выполняться в резиновых 

перчатках, что соответствует технике безопасности 

окрасочных работ. При попадании состава на слизистые 

оболочки глаз и органов дыхания необходимо хорошо 

промыть их водой.

Не сливать в канализацию и водоемы, утилизировать,  как 

бытовые отходы. При попадании в глаза промыть водой.

Хранение 

В сухом месте на деревянном поддоне — до 24 месяцев.

Хранить в плотно закрытой таре при t выше 5ºС. 

Не замораживать! 

Форма поставки 

Упаковка 20 кг.  

РЕНОВАТОР АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ 100 


