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ГРУППА 

ЛИНИЯ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ.               

ЭМУЛЬСИИ И ГРУНТЫ (ПРОПИТКИ.)  

 ОПИСАНИЕ  

Грунтовка белого цвета для достижения хорошей адгезии. Для грунтования большинства видов 

оснований перед окрашиванием полимерными красками.   

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
 

Строительные основания 

В помещении 

Состоит из смеси акриловых смол в эмульсии. 
Фиксатор для неровных поверхностей 

Фиксатор, усилитель адгезии, регулятор абсорбции и отвердитель для пористых оснований, в том числе окрашенных 
плиолитовыми красками. 

 

 СВОЙСТВА  
Проникающая способность 

Регулирует поглощающие свойства поверхности 

Хорошая адгезия  

Прочность и твердость 

Быстро высыхает 

Обеспечивает высокую укрывистость последующим краскам  

Легкое нанесение и оптимальный расход 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Продукт. Цвет EMULSION FIJADORA BLANCA INTERIOR 

 Гладкий грунт 
 

Удельный вес 1,53± 0,05 кг/л 

Вязкость 60 +/- 15 PO 
 

Твердые вещества по объему 41± 1 

Твердые вещества по весу 63± 1 

ЛОС 

Прибл. Расход на слой 

Кат. a/BA 75/30 (2007/2010):0,53 г/л 

11-13 м²/л 
 

 

Высыхание на отлип 

Высыхание до 

перекрашивания  

Цвета 

(20ºC отн. Влажн.: 60%): 1/2-1 ч 

 

(20ºC отн. Влажн.: 60%): 3-4 ч 

 

Белый 

АФНОР: НФТ. 36005 - Семья I.  Класс 7b2 
 

 

 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  

Французская норма DTU 59.1 

Новые поверхности 

Цементный раствор, штукатурка и схожие основания. 

-Дождитесь полного высыхания поверхности (минимум 30 дней при уровне влажности менее 20%). 
-Поверхность должна быть полностью сухой. 
-Удалите любые выцветания и нейтрализуйте щелочные поверхности. 

-Удалите остатки предыдущих покрытий. 
-Чрезмерно глянцевые поверхности должны быть обработаны наждачной бумагой, чтобы открыть поры. 
-Отремонтируйте дефекты поверхности подходящей шпатлевкой или штукатуркой. 

-Поверхности со следами плесени следует обрабатывать фунгицидом. 
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Восстановление и обслуживание 

-Старые краски должны быть удалены полностью. 
-Блестящие поверхности должны быть матированы, чтобы обеспечить хорошее проникновение. 
-Удалите все предыдущие продукты. 

-Старые покрытия должны быть удалены путем струйной очистки или зачистки продукта. 

- Отремонтируйте дефекты поверхности подходящей шпатлевкой или штукатуркой. 
-Мы рекомендуем наносить грунт до и после обработки шпатлевкой. 

 

 ПРИМЕНЕНИЕ  
 

Руководство по применению 

-Тщательно перемешайте продукт. 
-Наносить только на чистые и сухие поверхности. 
-Разбавляйте продукт в зависимости от поверхностного поглощения, чтобы избежать глянцевого эффекта. (См.  

руководство по системам применения). 
-Поверхность должна быть предварительно обработана наждачной бумагой, чтобы обеспечить хорошее проникновение 
грунта. 

-Не наносите при высоких температурах или на любые поверхности, подверженные воздействию солнечного света.  

-Не наносите при уровне увлажнения более 80 %. 

Растворитель для разбавления и очистки 
Вода 

 

Способ использования Приблизительное разбавление 

Кисть 50%-100% 

Валик 50%-100% 

Безвоздушное распыление 50%-100% 

Воздушное распыление 50%-100% 

Пистолет для аэрографии 50%-100% 

Турбина низкого давления  50%-100% 

 
 СИСТЕМА  

Процедуры в зависимости от типа поверхности 
 

Основания с плесенью  

MAX 

STD Fungicida Emulsion fijadora blanca interior Полимерные краски 

Старые краски в плохом состоянии  

MAX 

STD Emulsion fijadora blanca interior Emulsion fijadora blanca interior Полимерные краски 

Дерево  

MAX 

STD Emulsion fijadora blanca interior Emulsion fijadora blanca interior Полимерные краски 

Слабые основания  

MAX 

STD Emulsion fijadora blanca interior Emulsion fijadora blanca interior Полимерные краски 

Проекты  

MAX 

STD Emulsion fijadora blanca interior Emulsion fijadora blanca interior Полимерные краски

Базовый слой Промежуточный слой Отделка 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

 Не ешьте, не пейте и не курите во время применения.  При попадании в глаза обильно промыть чистой водой. Хранить 
в недоступном для детей месте.  Не выливайте остатки в стоки. Храните продукт герметично закрытым в сухом 

помещении при температуре от 5 до 35°C.  Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с 
листом безопасности продукта. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  
 

Максимальное рекомендуемое время хранения: 24 месяца с момента изготовления в оригинальной герметично 

закрытой упаковке, в помещении и при температуре от 5º до 35ºC. 

 

Указанная здесь информация основана на наших фактических знаниях, лабораторных испытаниях и подсчете 

практического использования в конкретных обстоятельствах. Поскольку невозможно получить адекватное описание для 
каждой природы и состояния оснований, которые будут окрашены, мы не можем гарантировать абсолютную 

воспроизводимость при каждом конкретном использовании. 

 

УПАКОВКА  
 

4 Л, 12 Л 
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