
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. П

о 
со

ст
оя

ни
ю

 н
а:

 0
4/

20
22

МЕГА еГ, Фангдикштрассе 45, 22547 Гамбург, телефон: 040 54004-0, факс: 040 54004-9, www.mega.de

257

Описание продукта:
MEGA 257 Грунтовка под обои - пигментирован-
ная грунтовка на водной основе, на базе тонких 
дисперсий синтетических смол.

Предназначение:
Для внутренних работ. Для подготовки оснований 
перед поклейкой флизелиновых обоев, а также 
других видов просвечивающих обоев. Вырав-
нивает разнооттеночность поверхностей (напр. 
места шпатлевки) при одновременном выравни-
вании впитывающей способности, не блокируя 
основание.

Свойства:
• высокая укрывистость
• регулирует впитывающую способность
• не блокирует основание
• можно оклеивать обоями прибл.через 6–8 ч.
• высокая влагостойкость
• готова к использованию
• почти без запаха
• не содержит растворителей

Основа связующего вещества:
Винилацетатный сополимер

Уд. вес:
Прибл. 1,45 г/см³

Значение pH:
Прибл. 9

Степень глянца:
Матовая

Цветовой тон:
Белая/прозрачная. Широкая цветовая гамма при 
помощи сервиса колеровки MEGA Mix.

Размер упаковки:
База С/прозрачная: 2,5 л/5 л
Белая: 10 л

Нанесение:
MEGA 257 Грунтовка под обои может использо-
ваться на всех имеющих несущую способность, 
сухих, впитывающих и гладких основаниях при 
внутренних работах, напр. таких, как штукатурки, 
бетон, гипсоволонистые и гипсокартонные плиты 
(без выделений лигнина). MEGA 257 Грунтовка 
под обои готова к использованию и может нано-
ситься кистью, щеткой, валиком или подходящим 
распылителем (макс. размер зерна составляет 
0,2 мм). Немного осыпающиеся основания, от-
слоившиеся материалы и пыль тщательно очи-
стить щеткой, все обои, остатки обоев, обои под 
покраску и покрытия из клеевых красок удалить. 

MEGA 257 Грунтовка под обои создает однород-
ное по цвету основание, которое обязательно 
необходимо для флизелиновых обоев и других 
светопрозрачных обоев и настенных покрытий 
(бумажных обоев, натуральных материалов, тек-
стильных обоев и т. д.). Основания с факторами, 
вызывающими изменение окраски (напр. загряз-
нения сажей, нагар в каминах, остатки бумаги из 
древесной массы) необходимо устранить подхо-
дящими способами.

MEGA 257 Грунтовка под обои не годится в каче-
стве основания для гипс- и цементосодержащих 
шпатлевочных масс.

Просьба соблюдать указания по обработке про-
изводителей покрытий для стен.

Основание:
Поверхность должна быть чистой, сухой, обла-
дающей несущей способностью, равномерно 
впитывающей и гладкой. Следует соблюдать 
директивы по подготовке оснований из Правил 
выполнения строительно-подрядных работ, часть 
C, DIN 18 363, инструкцию-памятку Федерально-
го комитета по краскам и защите объектов № 16.

Технические характеристики

Очистка инструментов:
После использования немедленно при помощи 
воды.

Сушка:
При ок. 20 °C и отн. влажности воздуха 65 % при-
бл. через 8–10 часов высохшая на поверхности 
и может окрашиваться. Дальнейшая обработка 
допускается только после полного высыхания.

Расход:
Прибл. 100–130 мл/м² на гладких поверхностях 
Точные данные расхода для расчета определять 
непосредственно на объекте после пробного на-
несения.

Общие указания

Хранение:
Хранить в прохладном, но незамерзающем ме-
сте. Срок годности в неоткрывавшемся виде при-
бл. 12 месяцев.

Температура нанесения:
Не наносить при температуре основания и в по-
мещении ниже +5 °C. Не обрабатывать при силь-
ной жаре.

Декларация составных веществ:
Винилацетат-сополимер, диоксид титана, функ-
циональные наполнители, вода, добавки, консер-
вирующее средство: дериваты изотиазолинона

Указания по утилизации:
При утилизации соблюдать требования законо-
дательства.
a) Отвердевшие остатки продукта:
 бытовой мусор/коммунально-бытовые отходы
b) неотвержденные остатки продукта:
 Сдать в местный пункт приема для старых ла- 
 ков/красок
c) Пустые емкости:
 Сдать в сбор перерабатываемых отходов  
 (напр. желтый бак/мешок)

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

Маркировочный код GISCODE:
BSW20

Указания по безопасности:
Содержит: 2-метил-2H-изотиазол-3-он и 1,2-бен-
зисотиазол-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. 
Внимание! При распылении могут образовывать-
ся опасные мелкие капли, способные проникать в 
легкие. Не вдыхать аэрозоль или туман. Держать 
в месте, недоступном для детей. При обращении 
к врачу держите наготове упаковку или этикетку. 
Использовать защитные перчатки/защитную оде-
жду/защиту для глаз/защиту для лица. При раз-
дражении кожи или появлении сыпи: обратиться 
к врачу/обратиться за медицинской помощью. 

Соблюдать паспорт безопасности!
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Грунтовка под обои


