
 

Грунт-пропитка акриловая  
водно-дисперсионная 

"АНТИСЕПТИРУЮЩАЯ" 
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ  

(ВД-АК-1337) 
    ТУ 2313-003-51309101-03 

    СГР №RU.77.99.88.015.Е.052884.12.11  

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.  
МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН! 

Технические данные 

Цветовая гамма молочно-белый, после высыхания - прозрачный 

Внешний вид пленки однородное покрытие без кратеров и морщин 

Состав  акриловая дисперсия, целевые добавки 

Разбавитель  вода 

Плотность, г/см3 1,00-1,05 

Расход, г/м2  90-120 в один слой  

Способ нанесения кисть, валик, распыление 

Время высыхания до 
степени 3 

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

Условия нанесения 
при температуре от +5С до +25С и относительной влажности воздуха не 
более 80% 

Хранение  

в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5С до 

+25С; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. 
Продукция с маркировкой          выдерживает 5 кратких циклов замораживания 

(до -40С) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный 
срок хранения: 12 месяцев  

Рекомендации по применению: 

 Поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, просушить. При необходимости 
смолистые участки дерева отскоблить и обессмолить смесью (1ч. ацетона + 3ч. воды) или другими 
специальными составами; затем смыть слабым раствором соды (1-2%), промыть водой и просушить. 
Удалить рыхлую серую древесину. Плесень удалить скребком и обесцветить средством «Белизна» или 
другими специальными составами, после этого тщательно промыть водой и просушить. 

 Нанесение на фасады зданий допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности. При 
солнечной погоде лучше обрабатывать затененные участки фасада, чтобы предотвратить неравномерное 
высыхание грунт-пропитки, что влияет на качество покрытия.  

 Перед применением грунт-пропитку перемешать; наносить кистью, валиком или методом распыления. 
Рекомендованное количество слоев для сильновпитывающих поверхностей – 2 слоя.  

 При нанесении и отверждении грунт-пропитки температура воздуха, поверхности и грунт-пропитки должна 

находиться в пределе от +5С до +25С, а относительная влажность воздуха – не более 80%. 

 Межслойная сушка – 1 час при +20С. 
 

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в 
респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством 
воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания 
в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ. 

 

При использовании в промышленных технологиях  
запрашивать рекомендации производителя! 
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