
Техническое описание 

Описание  

Сфера применения 

Акриловая  грунтовка  Акриал -Грунт  
применяется для защитной отделки фасадов 
зданий и сооружений, внутренних стен и 
других поверхностей. Применяется для 
любых видов оснований на минеральной и 
древесной основе (бетонные, кирпичные, 
оштукатуренные, асбоцементные, гипсо-
картонные плиты, ДСП, ДВП и др.). 
Увеличивает адгезию и прочность основания.
Грунт устойчив к действию атмосферных 
факторов (снег, дождь, ультрафиолет). 
Значительно снижает расход краски при 
последующем окрашивании. Позволяет 
снизить стоимость подготовительных и 
отделочных работ. Способ применения

Поверхность очистить от пыли, грязи и 
участков старой краски. Грунт нанести на 
подготовленную поверхность кистью, 
валиком, краскораспылителем в один или два
слоя.
Проведение окрасочных работ следует 
осуществлять при температуре воздуха не 
н и ж е  – 1 5 ° С ,  п р и  у с л о в и и ,  ч т о  
обрабатываемая поверхность будет сухой, не 
обледенелой. Время высыхания при 
температуре +20°С — 10 часов.

 - высокая атмосферостойкость
 - выравнивает цвет поверхности
 - увеличивает адгезию и прочность основания
 - значительно снижает расход краски

А к р и л о в а я  г р у н т о в к а  с у щ е с т в е н н о  
увеличивает атмосферостойкость, водостой-
кость и срок службы поверхностей.  
Способствует закреплению рыхлых и 
осыпающихся поверхностей.
Грунтовка Акриал-Грунт применяется в 
качестве подготовительного слоя перед 
применением фасадной краски Акриал-Люкс.

Расход грунтовки зависит от впитывающей 
способности и шероховатости поверхности.
При нормальной поверхности расход 
грунтовки — 0,2-0,3кг на 1 кв.м.

Расход

  
 

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также по 
окончании их тщательно проветрить 
помещение. Использовать индивидуальные 
средства защиты.

Технические параметры продукта 

Основа материала акриловая смола

Условия хранения

Грунт хранить в прочно закрытой таре, 
предохраняя от действия тепла и прямых 
солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от 
огня.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со 
дня изготовления.

Тара

20кг.

Внимание! 

Этикетка оснащена защитными 

элементами от подделок.

АКРИАЛ-ГРУНТ
Атмосферостойкая акриловая грунтовка для фасадов

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Техническое описание 

Сфера применения 

Описание  

Антикоррозионный спецгрунт Полимерон-
Грунт предназначен для получения долго-
временной антикоррозионной защиты наруж-
ных поверхностей строительных металло-
конструкций, трубопроводов, мостов и 
гидросооружений, эстакад и платформ, строи-
тельных транспортных средств, железно-
дорожного транспорта, сельскохозяйственной 
техники эксплуатируемых в условиях 
агрессивной промышленной атмосферы.

Способ применения

Грунт готов к применению. Перед приме-
нением его следует тщательно перемешать. 
Грунт наносят на сухую, очищенную от грязи, 
масел и рыхлой ржавчины поверхность (по 
ГОСТ 9.402). При необходимости до рабочей 
вязкости разбавляют смесью уайт-
спирит/ксилол (1:1), либо ксилолом или уайт-
спиритом.
Рабочая вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла 4мм) при темпера-
туре(20±0,5)°С:
– при нанесении методом пневматического 
распыления 18-25с.;
– при нанесении методом безвоздушного 
распыления, кисть или валиком не менее 45с.;
Время высыхания при температуре (20±2)°С 
в течение 3 ч, при температуре (80±2)°С в 
течение 30 минут.

- простота и удобство нанесения
- повышенная адгезия к металлам
- ускоренное время высыхания
- надёжное предотвращение коррозии

Специальный алкидно-уретановый грунт для 
металлических поверхностей, требующих 
ускоренной сушки в системе с алкидно-
уретановыми лакокрасочными материалами 
(спецэмаль Полимерон).
Ускоренное время высыхания позволяет 
сократить трудовые и материальные затраты 
производства.

  

 

Технические параметры продукта 

Основа материала

Массовая доля нелетучих веществ, %

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), 
сек, не менее

Время высыхания до степени 3 
при t (20,0±0,5)°С, ч, не более

Прочность пленки при ударе, см, 
не менее

Прочность пленки при изгибе, мм, 
не более

Стойкость к статическому воздействию 
воды при (20,0±2)°С, ч, не менее

Стойкость пленки к статическому 
воздействию ГСМ, ч

ТУ

алкидно-уретановый лак

50

30

3

50

1

24

72
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Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить 
в прочно закрытой таре, предохраняя от 
действия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения в заводской 
упаковке — 1 год со дня изготовления.

Тара 

20кг.

Внимание! 

Этикетка оснащена 

защитными элементами 

от подделок.

ПОЛИМЕРОН-ГРУНТ
Антикоррозионная быстросохнущая алкидно-уретановая 
грунтовка для защиты металла

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Расход грунта составляет 120-150 г/кв.м – при 
толщине одного слоя 18-22мкм.

Расход Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также 
после их окончания тщательно проветрить 
помещение. Использовать индивидуальные 
средства защиты.

Базовые цвета: серый, красно-коричневый.

Цвет


