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Изоляционный Грунтовка 
 

Водоэмульсионная Грунтовка на основе акрилового кополимера с 
изоляционным свойством. 
 

Область применения 
 

Применяется на любых бетонных, гипсовых, а также этернитовых 
Переходная. 
 

Характеристики 
  

• Обладает водостойкой особенностью благодаря силиконовым свойствам.  
• Используется в местах с повышенной сыростью, такие как туалет и ванная комната. 
• Уменьшает обильное впитывание краски на оштукатуренных, сатенно – гипсовых или на мастиковых 
поверхностях. 
• Обеспечивает прилипание нового слоя краски. 
 

Применение 
 

Поверхность должна быть чистой и сухой. Наждачкой  убирается окислившийся слой. Затем в один  слой 
щеткой или валиком наносится грунтовка. 
 

Приготовление 
 

• В качестве изоляционного материала: для первого слоя разбавляется с водой в соотношении 100%. 
При необходимости для второго и третьего слоев разбавляется с водой в соотношении 50%. 
• В качестве грунтовой краски: разбавляется с пятью частями воды. 
• В качестве сатенового гипса на поверхностях с высокой впитываемостью разбавляется с семью 
частями  воды. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 15 минут.  
Полное высыхание:  2 часа   
 

Покрываемая площадь 
 

1 лт. краски наносится на поверхность в один слой площадью 25 – 40 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 7,50 / 15,00 Л 
 

Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки. 
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 
• Беречь от мороза или перегревания. 
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 
 


