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Способ применения

Условия при нанесении:
Поверхность должна быть сухой. Грунт нано-
сить при температуре не ниже +5 ºС и относи-
тельной влажности воздуха – не более 80 %.  
 
Предварительная подготовка
Обрабатываемая поверхность должна быть 
очищена от грязи, пыли и жира. Отслаиваю-
щийся материал и старые непрочные пок-
рытия следует удалить. Зараженные грибом, 
плесенью и т.п. поверхности очистить био-
цидным составом.

Грунтование:
 Перед применением тщательно перемешать. 
Наносить на подготовленную поверхность кис-
тью, валиком или распылителем. На сильно 
впитывающих основаниях рекомендуется 
нанесение в два слоя.
 
Очистка инструментов
После применения инструмент промыть 
водой.

- Защищает поверхность от грибков, водо-
рослей, дрожжевых бактерий, плесени;
- хорошая адгезия к деревянным, бетонным, 
кирпичным, оштукатуренным и др. видам по-
верхностей;
- глубина проникновения в основание до 5 мм, 
в зависимости от плотности материала;
- делает невидимыми высолы на кирпиче;
- укрепляет верхний слой бетонного пола;
- антисептические добавки нейтрализуют уже 
имеющуюся плесень и препятствуют появле-
нию грибковых образований;
- создаёт на поверхностном слое на глубину 
проникновения "дышащую" водонепроница-
емую плёнку;
- для наружных и внутренних работ;

  

Технические параметры продукта 

Расход

Разбавитель

Способ нанесения 

Время высыхания

Сухой остаток

Плотность

80-120 г/м2 при одинарном нанесении

Вода , не более 5%

Наносится кистью, валиком или 
безвоздушным распылением

1 час. Полное высыхание через 3 часа 
при нормальных условиях

Не менее 55%

1 г/см³

Условия хранения

При температуре выше 0ºС в плотно закрытой 
таре, предохраняя от воздействия влаги, 
тепла и прямых солнечных лучей. Срок 
хранения 12 месяцев.

Описание  

Сфера применения

Предназначен для предварительной под-
готовки оштукатуренных, кирпичных, бетон-
ных оснований, пазогребневых гипсовых плит, 
гипсоволокнистых и гипсокартонных листов, а 
также мелящих старых оснований. Может при-
менятся по биопораженным поверхностям. 
При применении внутри помещений идеально 
подходит для дальнейшей отделки интерь-
ерными материалами Rezolux серий Профи и 
Стандарт. При обработке снаружи для даль-
нейшей отделки рекомендуется применять 
краски Rezolux для наружных работ.

Производитель: Rezolux


