
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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Описание продукта:
Готовое к использованию грунтовочное 
средство на акрил-гидрозольной основе.

Предназначение:
Для грунтовки и выравнивания поверхно-
стей с различной впитывающей способно-
стью, особенно для прочных минеральных 
оснований, таких как штукатурки всех видов, 
для наружных и внутренних работ.

Свойства:
• не содержит растворителей 
• атмосферостойкая 
• экологически безопасная
• очень легкая обработка
• быстрое высыхание

Основа связующего вещества:
Акрилат-гидрозольная основа

Уд. вес:
Прибл. 1,01 кг/л

Степень глянца:
Матовая

Цветовой тон:
Прозрачный

Размер упаковки:
10 л

Нанесение:
Наносить кистью, валиком, распылителем, 
также безвоздушным. Для оснований с по-
вышенной впитывающей способностью 
может потребоваться многократное грунто-
вание. При этом рекомендуется нанесение 
мокрым по мокрому. Избегать образования 
пленок.

Поверхность:
Поверхность должна быть чистой, сухой, об-
ладающей несущей способностью. Следует 
соблюдать директивы по правилам выпол-
нения строительно-подрядных работ, часть 
C, DIN 18 363, разд. с 3.1.1 по 3.2.11. Свежие 
штукатурки должны полностью отвердеть в 
достаточной степени.

Памятка:
Не смешивать с прочими материалами, так 
как при этом снижается либо теряется эф-
фект грунтовки. 

Очистка инструментов:
После использования немедленно промыть 
при помощи воды.

Технические характеристики

Разведение:
НЕ разводить! Материал изготовлен гото-
вым к использованию. 

Расход: 
Прибл. 150 мл/м². Точные нормы расхода 
определяются посредством пробного нане-
сения на объекте. 

Сушка:
При 20 °C и 65 % отн. влажности воздуха 
пригодна для окраски прибл. через 4 часа. 
Для холодного, влажного воздуха выдержи-
вать соответствующее более продолжитель-
ное время сушки.

Безвоздушное распыление:
Сопло: 0,007–0,009 дюйма = 0,18–0,23 мм
Угол распыления: 50 °

Общие указания

Температура нанесения:
Не ниже +5 °C для воздуха и поверхности.

Хранение:
Хранить в прохладном, но незамерзающем 
месте. Тщательно закрыть вскрытую упаков-
ку.

Декларация составных веществ:
Акрилат-сополимерная дисперсия (гидрозо-
ль), вода, добавки, консерванты: дериваты 
изотиазолинона

Указания по утилизации:
При утилизации соблюдать требования за-
конодательства.

ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта: A/h
30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Маркировочный КОД GISCODE: 
BSW20

Указания по безопасности:
Внимание! Содержит: 2-метил-2H-изотиа-
зол-3-он; 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он.
Смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-
он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). 

Может вызывать аллергические реакции 
кожи.  Держать в месте, недоступном для 
детей. При обращении к врачу держите на-
готове упаковку или этикетку. Использовать 
защитные перчатки/защитную одежду/защи-
ту для глаз/защиту для лица. При раздраже-
нии кожи или появлении сыпи: обратиться к 
врачу/обратиться за медицинской помощью. 

Соблюдать паспорт безопасности!
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Штукатурная грунтовка


