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Переходная Грунтовка Vals 
 

Грунт для интерьерных работ с белым пигментом на основе акрилового 
кополимера. Для перехода с сентетических красок к водоэмульсионным. 

 

Область применения 
 

Применяется на окрашенных поверхностях с целью декорации 
поверхности, а также в качестве грунта к водоэмульсионным краскам. С 
помощью этого грунта вы с легкостью перейдете от применения 
синтетических к применению водоэмульсионных красок. 

 

Характеристики 
 

• Проникнув глубоко в поверхность обеспечит целостность с краской, которая будет накладыватся 
поверх. 
• Обладает хорошим покрытием. 
• Сокращает расходы краски. 
• Предотвращает проникновение воды и влаги. 
• Воспрепятствует образованию мха и бактерий. 
• Продлит срок стойкости краски. 
• Прекасно подходит как промежуточный слой для смены цвета краски. 
 

Применение 
 

Поверхность должна быть чистой и сухой. Наждачкой  убирается окислившийся слой. Затем в один 
слой щёткой или валиком наносится Переходная Грунтовка Vals. Температура поверхности и воздуха 
должна быть между +5ºС и +30ºС. 
 

Приготовление 
 

Разбавляется водой в соотношении 10%. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Применение верхнего слоя: 24 часа 
 

Покрываемая площадь 
 

1 литр грунтовки наносится на поверхность в один слой  площадью 10 – 12 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

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. 
 


