ПРОНИКАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

АРХИТЕКТОР-ФАСАД-ВД-АК-012
ТУ 2316-004-40898471-2004

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
АРХИТЕКТОР-ФАСАД-ВД-АК-012 - бесцветный концентрированный грунт для впитывающих поверхностей
на основе водных акриловых дисперсий. Рекомендован при подготовке к окраске или оклеиванию рулонными
материалами бетонных, оштукатуренных, гипсоволокнистых, гипсокартонных и древесноволокнистых стен на
фасадах и внутри помещений с повышенной влажностью. Проникает в поры, укрепляет и обеспыливает
основание, улучшает адгезию последующих слоев покрытия. Выравнивает впитывающую способность различных
участков поверхности, устраняет появление разнооттеночности покрытий, позволяет снизить расход краски. При
отделке сухих помещений или при подготовке стен к оклеиванию обоями ВД-АК-012 может быть разведен водой в
соотношении не более чем 1 часть воды на 2 части грунта. Грунт можно использовать взамен части воды при
разведении сухих строительных смесей для улучшения пластичности и влагостойкости слоя.
Для обработки особо проблемных поверхностей (плохо впитывающие строительные плиты с высокой
плотностью, ранее окрашенные неизвестными составами поверхности, силикатный и керамический кирпич)
рекомендовано применение грунта АРХИТЕКТОР-ФАСАД-АК-015 на органических растворителях.
Водно-дисперсионные краски и грунты АРХИТЕКТОР образуют покрытие, соответствующее по
параметрам пожарной безопасности требованиям Технического регламента (ФЗ от 22.07.2008 N 123 -ФЗ) к
путям эвакуации, местам массового пребывания людей. Класс пожарной опасности строительного
материала КМ-1. Сертификат соответствия С-RU. П57.В.01.019 938 8 от 26.06.2013.
ОСОБЕННОСТИ
Высокая влагостойкость
Хорошая проникающая способность
Большое содержание дисперсии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход:
Способ нанесения:
Растворитель:
Очистка инструмента:
Продолжительность высыхания при
20±2°С:
Блеск:
Удельный вес:
Вязкость:
Сухой остаток:
Цвет:
Хранение:

1л на 5-6 м2 поверхности
Кистью, валиком
Вода. При нанесении первого слоя допускается разведение грунта
чистой питьевой водой в количестве до 20% от объёма.
Водой в течение 15-20 мин. после использования.
От пыли - около 1/2 час. До следующего слоя - 2-4 час
Матовый
1,0 кг/л
Не менее 12 сек. по ВЗ-246(4).
13-18%
Бесцветный
Хранение и транспортировка в закрытой таре при температуре не
ниже +5°С. Не замораживать! Не допускать нагревания выше +40°С.
Срок хранения 1 год в оригинальной герметично закрытой таре

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, грязи, жировых
загрязнений, старой краски. Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой и использовать
масляно-клеевые шпатлевки! Известковые и меловые составы следует полностью смыть!
Поверхность выровнять шпатлевкой соответствующего вида. Вновь оштукатуренные поверхности следует
выдержать до начала окрасочных работ не менее 28 дней.
УСЛОВИЯ ОКРАСКИ
Окраска производится при температуре от +5 до +25°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.
Не наносить на нагретые поверхности. Встроенные в стены радиаторы отопления должны быть отключены
на время проведения окрасочных работ.
Исключить наличие сквозняков.
Качественное формирование покрытий происходит при круглосуточной температуре выше +10-+15°С.
ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ
Грунт перемешать перед применением. При отделке сухих внутренних помещений грунт можно разбавить
водой в количестве до 40%.
Требуемая степень разведения определяется на месте выполнения работ и зависит от впитывающей
способности поверхности, метода нанесения и требований к влагостойкости покрытий.
Наносить на сухую обеспыленную поверхность в 1-2 слоя кистью или валиком. Не допускать образования
наплывов, потеков, сплошных толстых глянцевых пленок.
Межслойная сушка при 15-20°С не менее 2 часов. Беречь от попадания влаги в течение этого времени.
Инструмент, тару, случайно загрязненные прилегающие поверхности отмывать теплой водой с мылом, не
допуская высыхания.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Грунт нетоксичен, пожаро - взрывобезопасен. При попадании на кожу смыть водой, не допуская высыхания.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ +5°С!
Производитель не несет ответственности за конечный результат, если на качество покрытий повлияло нарушение настоящей
инструкции или иные факторы, находящиеся вне пределов нашего контроля: условия хранения и транспортировки материалов, качество подготовки поверхности, техническая оснащенность и квалификация исполнителя работ, одновременное
использование материалов других производителей. Приведенные инструкции носят рекомендательный характер, требуют
опытной проверки и не исключают необходимости конкретных технологических проработок на месте выполнения работ.
Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Приведенные в
техническом описании сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять
технические показатели без ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с
развитием производства. При приобретении продукта требуйте последнюю версию технического описания.
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