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АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА АК-027  
на органическом растворителе 

для наружных и внутренних работ 
                

Описание. Укрепляющая грунтовка с изолирующими свойствами АК-027 предназначена 
для подготовки к окраске в любое время года (от –20оС до +30оС) наружных и 
внутренних бетонных, кирпичных, оштукатуренных, асбоцементных и других минеральных 
поверхностей, а также для гипсокартона, ЦСП, минерита. Наносится на новые и 
ремонтируемые поверхности.  
Глубоко проникает,  выравнивает поглощающую способность поверхности, укрепляет 
непрочные поверхности, снижает расход краски и повышает срок службы покрытия, 
увеличивает адгезию красочного слоя к основанию, способствует достижению 
равномерного цвета. Препятствует «вытягиванию» на поверхность 
водорастворимых солей, сажи и других загрязнений. Грунт белого цвета улучшает 
цветопередачу финишного покрытия, маскируя цвет подложки. 
Незаменима там, где водные грунты не применяются (для подготовки к окраске 
поверхностей после удаления известковых, цементных или силикатных красок, мелящих 
поверхностей, а также поверхностей с повышенной щелочностью). Улучшает внешний 
вид последующего покрытия и увеличивает срок его службы. В жидком виде грунт 
относится к группе горючих и слаботоксичных материалов из-за входящих в ее состав 
растворителей. 
Технические данные 
Цвет  бесцветный прозрачный и белый полупрозрачный . 

Расход грунтовки  около 150гр/м2 (в зависимости от впитывающей способности поверхности) 

Основа  акриловая смола 

Условия нанесения температура от -20С до +30С, относительная влажность воздуха не более 80% 

Время высыхания  не более 8 час при 20С и относительной влажности воздуха 65% 

Стойкость к воде  не менее 12 час 

Хранение  
12 месяцев в сухих крытых складах при температуре до +25оС  в плотно  
закрытой таре. Предохранять от влаги, прямых солнечных лучей,  
возгорания по ГОСТ 9980.5 

Рекомендации по применению: 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. При 
проведении работ при отрицательных температурах покрываемые поверхности очистить от 
наледи!  
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой.  
Грунтовка наносится кистью, валиком или распылителем в 1-3 слоя. На сильно впитывающие 
поверхности наносить грунтовку не менее чем в 2 слоя.  
Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках, а при 
распылении – и в респираторе. При работе в помещении обеспечить вентиляцию. При попадании 
в глаза и на слизистые оболочки промыть 2% раствором питьевой соды, а затем большим 
количеством воды. Сразу после окончания работ руки протереть ветошью, смоченной 
растительным маслом и вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, 
плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию. В жидком виде состав относится к 
группе горючих и слаботоксичных материалов из-за входящих в ее состав растворителей.  
Беречь от огня! 
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