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Водно-дисперсионная акриловая  

грунт-пропитка " УКРЕПЛЯЮЩАЯ" 
глубокого проникновения (ВДАК-1333) 

для наружных и внутренних работ 
ТУ 2313-003-51309101-03 

 

Описание. Специальная микромолекулярная бесцветная грунт-пропитка глубокого 
проникновения с укрепляющим действием. Предназначена для наружных и внутренних 
работ по подготовке к окраске мелящих и ослабленных поверхностей, имеющих 
небольшую осыпь песка. Наносится на все виды штукатурок, бетона, каменной 
кладки, гипсокартон, волокнистые плиты и другие впитывающие поверхности. 
Максимально проникает в пористые поверхности и обеспечивается хорошее укрепление 
непрочных основ, обеспыливает, увеличивает адгезию краски, выравнивает 
поглощающую способность поверхности. Быстро сохнет, не пахнет. 
Увеличивает водостойкость поверхности при сохранении паропроницаемости 
(поверхность дышит). Существенно увеличивает морозостойкость за счет снижения ее 
водопоглощения. Пропитанная поверхность хорошо окрашивается водно-
дисперсионными и другими красками.  
Материал экологически полноценный, пожаровзрывобезопасный. 
 
Технические данные 
Цвет покрытия бесцветное 

Расход  
150-200 г/м2 в один слой в зависимости от впитывающей 
способности поверхности  

Разбавитель                                не разбавлять! 

Время сушки  не более 2 часов при 20С и относительной влажности воздуха 65% 

Температура 
нанесения  

выше +5С 

Хранение 
1 год в невскрытой упаковке при +5 ÷ +25С. Допускается 5 кратких 
циклов замораживания-оттаивания 

 
Рекомендации по применению:  
Состав пропитывает только свободные от краски поверхности! 
Поверхность очистить от старой краски, жировых пятен, пыли, грязи, и, сколько 
возможно, от мелящих покрытий. 
Состав перемешать или несколько раз энергично встряхнуть. 
Наносить краскораспылителем, кистью, валиком на сухие поверхности в один или два 
слоя, лучше методом «мокрый по мокрому» до прекращения впитывания. Не 
допускать появления глянцевой пленки на поверхности. Для получения некоторого 
эффекта укрывистости в грунтовку можно добавить до 10% той краски, которая будет 
наноситься в дальнейшем. 

Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и 
перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые 
оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки 
вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару 
крышкой. Не сливать в канализацию. 
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