
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. 

 - 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

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  

Акриловый грунт Фасад-Грунт применяется 
для грунтования и подготовки поверхностей 
из бетона и бетонных блоков, цемента и 
цементной штукатурки, гипсовых и гипсо-
картонных плит, пенобетона, кирпича и т.д.
Необходимо отметить, что только качест-
венно проведённое грунтование обес-
печивает высокое качество финишного 
покрытия.

Способ применения

Акриловый грунт наносится на сухую 
очищенную поверхность кистью, валиком или 
распылителем в один или два слоя. Время 
высыхания при температуре от +20°С- 1 час 
после нанесения. Проведение окрасочных 
работ следует осуществлять при температуре 
воздуха не ниже +5˚С. Для очистки 
инструмента используется вода.

- простота и удобство нанесения
- улучшает адгезию финишного слоя
- значительно снижает расход краски

Акриловый грунт обеспечивает хорошую 
адгезию (прилипаемость) финишного слоя, 
значительно снижает расход краски.
Фасадная грунтовка Фасад-Грунт приме-
няется как подготовительный слой перед 
нанесением акриловой краски Фасад-Люкс.

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

Условная светостойкость, ч

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

Степень перетира, мкм, не более

ТУ

акриловая смола

48-52

40-70

1

24

24

60
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Условия хранения

Хранить при температуре выше 0°С, в 
защищенном от нагрева и прямых солнечных 
лучей месте.
Не допускать замерзания!
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со 
дня изготовления.

Тара 

20кг.

ФАСАД-ГРУНТ
Водорастворимая упрочняющая акриловая грунтовка 
для бетонных и любых минеральных поверхностей

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Расход грунта составляет 0,2-0,3кг на 1 кв.м. 
поверхности в зависимости от вида, марки 
бетона и его состояния.

Расход


