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Водно-дисперсионный   акриловый 

ГРУНТ "ДИВА-АГ" 
для наружных и внутренних работ 

ТУ 2316-004-17490994-2001 
 

Описание. Концентрированный грунт предназначен для подготовки к 
окраске кирпича, бетона, штукатурки, шифера, гипсокартона, ДВП, ДСП, 
стеклообоев и т.п. Особенно эффективен для подготовки стен к 
оклейке любыми типами обоев, а также для обеспыливания и 
подготовки бетонных полов перед нанесением наливных покрытий 
(например, самовыравнивающихся полов).  
Выравнивает впитывающую способность, повышает «сцепляемость» с 
последующим покрытием, укрепляет непрочные поверхности, 
обеспыливает, снижает расход краски и повышает срок службы покрытия. 
Улучшает внешний вид последующего покрытия и срок его службы.  
Имеет высокую паропроницаемость. Быстро сохнет, не пахнет.  
 

Технические данные 
Цвет  молочно-белый, после высыхания - бесцветный. 

Расход грунта  
120-150 г/м2 в один слой (в зависимости от впитывающей способности 
поверхности) 

Основа  акриловый латекс 

Разбавитель  вода 

Время высыхания  1 час при 20С и относительной влажности воздуха 65%. 

Вязкость по ВЗ-4   не менее 25 сек 

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

Рекомендации по применению:  
В зависимости от вида работ и впитывающей способности поверхности грунт разбавить 
водой, но не более чем на 30%. 
Вновь оштукатуренные поверхности выдержать не менее 15 дней до проведения 
окрасочных работ. Очистить поверхности от грязи, пыли и непрочно держащихся старых 
покрытий, а также силикатных, известковых и цементных красок и меловой побелки. 
Глянцевые поверхности зашкурить, удалить пыль. 
Грунтовка наносится кистью, валиком или распылителем в 1-3 слоя при температуре не 

ниже +5С. На сильно впитывающие поверхности следует наносить не менее 2-х слоев. 
Под оклейку поверхностей обоями, линолеумом или ковролином, а также для 
"обеспыливания" грунтовку не разбавлять. 

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. 
Материал экологичный, пожаровзрывобезопасный. 
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