ГРУНТ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ И НАПОЛНЯЮЩИЙ

АРХИТЕКТОР-УНИВЕРСАЛ-011
ТУ 2312-001-40898471

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
АРХИТЕКТОР-УНИВЕРСАЛ - 011 – укрывающая грунтовка для дерева на основе быстросохнущих алкидных
смол. Применяется при окраске мебели, столярных изделий, обшивки стен и прочих конструкций из древесины,
фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит. Используется внутри и снаружи помещений как
адгезионный, выравнивающий, наполняющий грунт под алкидные и алкидно-уретановые эмали при ручном и
пневматическом нанесении.
Образует матовый шероховатый слой белого или светло-серого цвета. Хорошо ложится на поверхность,
заполняя её микрорельеф. Выполняет функции проявочного покрытия, делающего более заметными дефекты
поверхности, которые можно зашпатлевать по слою грунта. Быстро сохнет. Хорошо шлифуется. При
использовании грунта покрытие высокого качества получается с минимальным расходом эмали.
Содержит биоцидные добавки, предотвращающие развитие грибка под слоем краски.
ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•

Хорошая заполняющая способность
Легкость шлифовки
Быстрое высыхание
Защита от биопоражений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвет:

Белый или светло-серый. Оттенки не нормированы.

Блеск:

Матовый

Расход:

6-8 м2/л

Массовая доля сухих и нелетучих
пленкообразующих веществ:

74-81%

Время высыхания при 20±2°С и
относительной влажности воздуха
50%:

Сухой на ощупь

2 часа

Высыхание
до твердого состояния

4-6 часов

Пригодность к шлифовке

6-8 часов

Способ нанесения:

Кистью, валиком, распылителем

Растворитель:

Сольвент, уайт - спирит, их смесь

Вязкость:

120-180 сек.

Удельный вес:

1,5-1,6 кг/л

Хранение:

Срок хранения 2 года в оригинальной невскрытой упаковке
изготовителя. Хранить в герметичной максимально заполненной
таре в сухом прохладном месте при температуре до +35°С.
Не нагревать! Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Окраске подлежат сухие деревянные поверхности, очищенные от отслаивающихся старых покрытий, пыли,
жировых и прочих загрязнений. Не допускается нанесение лакокрасочных материалов на влажную, промерзшую
поверхность.
При окраске деревянной поверхности стен, столярных изделий, мебели устранить щели, задиры, сучковые
зоны. Имеющиеся смоляные карманы вскрыть. Удалить смолу механическим способом, промывкой скипидаром.
Просушить зону ремонта. Заполнить дефекты акриловой шпатлевкой для дерева. После высыхания зашлифовать,
обеспылить.
УСЛОВИЯ ОКРАСКИ
Нанесение грунта производится при температуре окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и
лакокрасочного материала от +10 до +25°С. Относительная влажность воздуха - не более 80%.
Не допускается окраска при сильном ветре, при наличии атмосферных осадков.
ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ
Грунт тщательно перемешать перед применением. Развести до удобной вязкости. Нанести на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением. Время высыхания 4-8 часов в зависимости от толщины
покрытия. Возможно дополнительное шпатлевание выявленных мелких дефектов поверхности по высохшему
слою грунта акриловыми пастообразными шпатлевками для дерева. Производится легкая шлифовка каждого
высохшего слоя. Количество слоёв грунта и норма его расхода определяется исходным состоянием поверхности и
необходимой степенью её выравнивания. Зашлифовать высохшее грунтовочное покрытие и тщательно
обеспылить поверхность перед нанесением эмали.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Грунт содержит уайт-спирит, ксилол. Огнеопасен! При работе соблюдать правила пожарной безопасности!
Исключить наличие вблизи зоны окрасочных работ источников открытого огня и искрообразования. Оберегать
кожу, глаза и органы дыхания от попадания аэрозоля и твердых частиц лакокрасочного материала. Применять
надлежащие средства индивидуальной защиты. Не принимать пищу и не курить на месте выполнения работ. При
работе внутри помещений обеспечить эффективную вентиляцию рабочих мест. При нанесении методами
распыления предпринять меры защиты от попадания аэрозоля грунта прилегающих поверхностей и конструкций,
не подлежащих окрашиванию.
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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