
2.1 

 119019 Москва, Б.Афанасьевский пер.3,   E-mail:rigonn@palitra.ru 
т/ф (495) 626-8500, 626-4500(многоканал)                     www.palitra.ru 

 

Грунт-пропитка акриловая  

"ПО ДЕРЕВУ" антисептирующая 
для наружных и внутренних работ (ВДАК-1337) 

ТУ 2313-003-51309101-03 

 

Описание. Акриловая водно-дисперсионная грунт-пропитка предназначена 
для наружных и внутренних работ по подготовке к окраске ранее 
неокрашенных деревянных и минеральных поверхностей.  
Грунт-пропитка содержит высокоэффективные фунгицидные 
(антисептические) добавки, глубоко проникает в обрабатываемую 
поверхность, создает прочный барьер против плесени, гнили, 
водорослей и грибка, в том числе синевы. Увеличивает сцепление 
(адгезию) последующих отделочных слоев краски с поверхностью, 
обеспечивает их долговечность и высокое качество.  

Технические данные 
Цвет  В таре - цвета разбавленного молока, после высыхания - бесцветная. 

Расход грунта  100÷150 г/м2 в один слой 

Основа  акриловые латексы 

Разбавитель  вода 

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

Вязкость   не более 20 сек 

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

Рекомендации по применению:  
Состав перемешать или несколько раз энергично встряхнуть. 
Покрываемая поверхность должна быть неокрашенной, сухой, очищенной от жирных 
пятен и грязи. Смолистые участки дерева обессмолить смесью (1ч. ацетона + 3÷4ч. 
воды) или Р-646; затем смыть слабым раствором соды (1÷2%), промыть водой и 
просушить. Удалить рыхлую серую древесину. Плесень удалить скребком и обесцветить 
средством "Белизна" (после "Белизны" промыть тщательно водой и просушить!)  
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в один или два прохода «мокрый по 

мокрому»  при температуре от +5 до +25С. На сильно впитывающие поверхности 
следует наносить не менее 2-х слоев.  
Сильно пораженные плесенью участки (темные пятна) после нанесения грунта «По 
дереву» и просушки, дополнительно прогрунтовать лаком ПФ-11 (прозрачная окраска) 
или эмалью ПФ-115, разбавленной уайт-спиритом (непрозрачная окраска). 

Обработку древесины рекомендуется производить только в сухую погоду! 

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 экологически полноценный, пожаровзрывобезопасный. 
 

При промышленном использовании  
необходимы рекомендации  изготовителя! 
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