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Водно-дисперсионный   акриловый  

порозаполняющий   

грунт «ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ» Hobby 
для наружных и внутренних работ (ВДАК-1334) 

ТУ 2313-003-51309101-03 

Описание. Предназначен для наружных и внутренних работ по подготовке к окраске 
деревянных окон, дверей, панелей, мебели и других новых и ремонтируемых 
изделий, окрашиваемых в промышленных, строительных и бытовых условиях. 
Изготовлен на основе импортной акриловой дисперсии и целевых добавок. 
Акриловый наполненный проникающий грунт с фунгицидными добавками для защиты от 
грибка, гнили, плесени. Разработан как основа под акриловые водные эмали. 
Приоритетное применение – в системе с эмалью «ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ» Hobby.  
Характеризуется глубоким проникновением в структуру дерева и равномерным 
растеканием. Заполняет поры, выравнивает покрываемую поверхность, стабилизирует 
поверхностный слой, обеспечивает надежное и долговременное закрепление 
покрывного эмалевого слоя на таком сложном материале, как дерево. Значительно 
повышает качество комплексного покрытия и существенно снижает расход более 
дорогостоящей эмали.  
Быстро сохнет, не пахнет. Хорошо сохраняет свои качества в процессе хранения, 
допускает транспортировку в зимнее время.  
Материал экологичный, пожаровзрывобезопасный. 

Технические данные 
Цвет  белый 

Расход состава  0,14-0,15 кг на 1 м2 в один слой 

Основа  акриловый латекс 

Разбавитель  вода 

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

Вязкость по ВЗ-246 сопло 4 мм не менее 30 сек 

Стойкость к воде  не менее 36 час 

Хранение  
1 год в невскрытой упаковке при +5 ÷ +20с; допускается 5 
кратких циклов замораживания-оттаивания 

Рекомендации по применению:  
Поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен, смолистых веществ.  Перед 
нанесением белого грунта Hobby обычно наносится грунт-пропитка «По дереву» 
антисептическая. Сколы, трещины и другие небольшие дефекты после грунта «По 
дереву» выровнять шпатлевкой «Фактура». Зашпатлеванные места прогрунтовать 
грунтом Hobby.  
Перед применением грунт Hobby тщательно перемешать. Наносить грунт кистью, 
валиком или краскораспылителем. 

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. 
 

Более подробные рекомендации по применению  
необходимо получить у специалистов фирмы-изготовителя. 
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