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Krautol Uni Grund 

Универсальная акриловая грунтовка для внутренних работ 

Описание продукта 

Область применения: 

Водоразбавимая грунтовка для укрепления основания и для выравнивания впитывающей 

способности пористых, впитывающих, с легкой осыпью песка штукатурок и 

минеральных поверхностей. 

Свойства: 

 оптимальная глубина проникновения 

 улучшает адгезию последующих покрытий 

 водоразбавимая 

 легко наносится 

Упаковка:       

Канистра 10л. 

Цвет:   

Молочно-белый. 

Плотность: 

          1 кг/дм³ 
Состав:  

Стирол-акриловая дисперсия, вода, аддитивы. 

Хранение: 

Хранить в плотно закрытых упаковках в прохладном, защищенном от солнечных лучей 

месте при температуре от +5°С до +35°С. Гарантийный срок хранения в оригинально 

закрытой упаковке 24 месяца от даты изготовления. 

Применение 

Подготовка основания: 

Поверхности основания должны быть ровными, прочными, чистыми, сухими и с 

несущей способностью. Загрязнения и вещества, снижающие адгезию, например: 

опалубочные масла, остатки строительных растворов и других материалов, а также 

отслаивающиеся окрашенные покрытия, нужно удалить.  На новые штукатурки наносить 

только через 2-4 недели. 

Метод нанесения: 

Содержимое емкости перед использованием тщательно перемешать. Грунтовку нанести 

широкой щеткой в неразбавленном виде насыщенным слоем 1-2 раза, в зависимости от 

впитывающей способности поверхности, при этом не наносить излишнего количества 

материала. Не допускать образования блестящего слоя. 
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Расход: 

Продукт Примерный расход (кг/м²) 

Krautol Uni Grund ≈ 150 мл/м² 

В зависимости от поглощающей способности поверхности расход может отличаться. 

Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия. 

Условия применения: 

Не смешивать с другими материалами, красками, грунтовками и растворителями. Не 

работать под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре или при высокой 

влажности воздуха. Во время нанесения температура основания и окружающей среды 

должна быть от +5°С до +35°С, а относительная влажность воздуха ниже 80. 

Сушка/время сушки:  

При температуре +20°C и 65% влажности воздуха примерно через 4–6 часов поверхность 

готова к дальнейшей обработке. Более низкие температуры и высокая влажность 

увеличивают время высыхания. 

Для защиты от дождя во время высыхания строительные леса необходимо покрывать 

защитным тентом или специальной сеткой. 

Чистка инструментов: 

Сразу после применения почистить инструменты водой. 

Указания: 

Необходимо тщательно закрывать прилегающие поверхности, стекло, керамику, 

лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральные камни, металл, а также 

необработанное или покрытое лазурью дерево. Брызги грунтовки сразу смыть водой. 

Замечание 

Указания для безопасного применения: 

Материал является вредным для водных организмов. При длительном присутствии в 

водоемах может привести к вредному воздействию. Хранить в недоступном для детей 

месте. В случае контакта с глазами немедленно промыть их большим количеством воды 

и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей сразу смыть материал большим 

количеством воды с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. 

В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу. 

Утилизация: 

На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Высохшие остатки материала 

утилизировать как бытовой мусор. 

Прочие замечания: 

Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте 

покупатель/потребитель, обязан проверять наши материалы на пригодность к условиям 

соответствующего объекта.  
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Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 

конкретным объектом. 


