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ГРУППА 

ЛИНИЯ 

ПОДГОТОВКА, ОСНОВЫ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.  

ЗАКРЕПИТЕЛИ И ЭМУЛЬСИИ (ГРУНТ.)   

 ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА   

Фиксирующая универсальная прозрачная грунтовка для пористых поверхностей. Регулирует 

уровень абсорбции при окрашивании необработанных поверхностей или при ремонтном 

окрашивании.  Имеет хорошие проникающие свойства, хорошую адгезию. Укрепляет и обновляет 
поверхности в изношенном состоянии. 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   
Экстерьер / Интерьер 

Стены из пазогребневых блоков или других материалов, на которые краска может ложится 

пятнами и оставлять разводы 

Бетон 

Цементные основания 
Хрупкие поверхности 

Грунт для рыхлых поверхностей 
Фиксатор, усилитель адгезии, регулятор абсорбции и отвердитель для пористых поверхностей, окрашенных старыми 
красками на основе плиолита. 
Универсальная грунтовка для красок на водной основе. 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ   
- Хорошая впитываемость 

- Укрепляет и восстанавливает рыхлые поверхности 

- Легкое применение 

- Результативность 

- Быстрое высыхания 

- Отличная прочность 

- Хорошая адгезия 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Цвет EMULSION FIJADORA, прозрачная эмульсия 

Соотношение для 

раствора: 

1 часть (Emulsión Fijadora)  на 

4 части воды 

Удельный вес 1,02± 0,05 кг/л 

Вязкость 4 +/- 3 

Твердые вещества по объему 46± 1 

Твердые вещества по весу 47± 1 

Прибл. Расход в один слой 35-75 м²/л 
 

Высыхание на отлип 

Высыхание до 

окрашивания 

 Цвета 

(20ºC отн.влажн: 60%): 10-30 минут 

(20ºC отн. Влажн.: 60%): 4 ч 

 

Бесцветный 

AFNOR: NFT. 36005 - Семейство I. Класс 7b2 

 ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ   
 

Согласно DTU 59.1 

Первичное нанесение 

Цементный раствор, гипс и их производные: 

1. Дождитесь полного затвердевания и высыхания основы (минимум 30 дней и макс. влажность 20%). 
2. Очистите основу от возможных эффлоресценций с помощью пескоструйной обработки и нейтрализовать щелочные 

поверхности. 
3. Удалите с поверхности посторонние материалы, загрязнения. 

4. Чрезмерно отполированные глянцевые поверхности необходимо отшлифовать, чтобы открыть поры. 

mailto:comercial@montopinturas.com
http://www.montopinturas.com/


502370 

EMULSION FIJADORA 
Дата выпуска 

26-01-2009 

Версия 

7 10/03/2016 - 

PINTURAS MONTO S.A.U. Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines - 2 

e-mail: comercial@montopinturas.com http://www.montopinturas.com 

 

 

5. Отремонтируйте дефекты порошковой или готовой к применению шпатлевкой, (см. семейство 6 в каталоге). 
6. Рекомендуется применение Emulsión Fijadora до и после шпатлевки, особенно для рыхлых поверхностей. 
7. Обработайте с помощью Montolimp основы, покрытые плесенью или ржавчиной. 

Восстановление и техническое обслуживание 

1. Полностью удалите старую краску в плохом состоянии или с плохой адгезией. 
2. Отшкурите глянцевые краски для обеспечения хорошей адгезии. 
3. Удалите посторонние материалы с основания с помощью стандартных процедур. 

4. Поскольку есть возможность нарушения адгезии между предыдущими слоями лакокрасочных покрытий неизвестного 

происхождения, рекомендуется удалить старые слои путем декапирования, обработки струей или другими способами. 
5. Отремонтируйте шпатлевкой дефекты поверхности (см. подходящие варианты порошковых и готовых шпатлевок в 

семействе ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ в каталоге). 
6. Наносите грунт до и после шпатлевания. 

 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ   
 

Указания по применению 

- Перемешайте продукт до полной однородности. 

- Наносите на чистые и сухие поверхности. 
- Для избежания бликов разводите смесь в зависимости от поглощающей способности поверхности. Для этого в 

Системе применения ниже представлены ориентировочные данные по разбавлению продукта. 
- Отполируйте наждачной бумагой для хорошего проникновения грунта в субстрат. 
- Не применяйте продукт при повышенных температурах, а также для поверхностей, которые подвергаются сильному 

воздействию солнца. 
- Не используйте продукт при относительной влажности более 80%. 

Растворитель для разведения и очистки 
Вода 

 

Способ применения Руководство по разведению 

Кисть   1 часть грунта – 4 части воды 

Валик   1 часть грунта – 4 части воды 

Безвоздушное распыление   1 часть грунта – 4 части воды 

Воздушное распыление   1 часть грунта – 4 части воды 

Пистолет для аэрографии   1 часть грунта – 4 части воды 

Турбокомпрессор низкого давления 1 часть грунта – 4 части воды 

 

 СИСТЕМА   

Процессы обработки в зависимости от типа поверхности 
 

 Грунтовка Промежуточный слой Финишный слой   
 

Поверхности со следами плесени     

MAX Очистить + Montolimp Emulsión fijadora Семейство 1, 2 или 3 

STD 
 

Старые краски в плохом состоянии    

MAX Emulsión fijadora Семейства 1, 2 или 3 

STD 
 

Хрупкие основания    

MAX Emulsión fijadora Семейства 1, 2 или 3 

STD 
 

Строительный цементный раствор    

MAX Emulsión fijadora Семейства 1, 2 или 3 

STD 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ   

 
Не есть, не пить, не курить во время использования. В случае контакта с глазами, промыть большим количеством 
чистой воды. Хранить в недоступном для детей месте. Не выливать остатки в водопровод. Хранить в сухом месте, в 

закрытом виде и при температуре от 5 до 35°C. Для подробной информации, смотрите паспорт безопасности 
материала. 

 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ   
 

Максимальное рекомендуемое время хранения: 24 месяца со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой банке 

под крышкой и при температуре от 5º до 35º C 

 
Данные, суммированные здесь, основаны на наших текущих знаниях, лабораторных испытаниях и практическом 

применении при конкретных обстоятельствах и путем объективных суждений. В связи с невозможностью установить 
описание, соответствующее каждому типу и состоянию различных поверхностей, мы не можем гарантировать 

абсолютный результат при каждом конкретном использовании. 
 

УПАКОВКА   
 

0.75 л, 4 л, 12 л 
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