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Способ применения

Подготовка поверхности. 
Перед началом работы с грунтовкой глубокого 
проникновения важно подготовить поверх-
ность. Деревянные поверхности рекомен-
дуется просмотреть на наличие трещин и за-
зубрин. Предварительно очистить от заусе-
ниц и зашпатлевать трещины. Основание для 
работы должно быть плоским и ровным. 
Поверхность должна быть сухой, очищенной 
от загрязнений и старых отслаивающихся по-
крытий.
Способ нанесения. 
Наносится кистью, валиком или краско-
пультом в один слой. Сильно впитывающие 
поверхности рекомендуется грунтовать 2 ра-
за.

Aquaprime – 011 грунтовка глубокого 
проникновения, для укрепления пористых, 
сильно впитывающих и осыпающихся поверх-
ностей, рекомендуется для подготовки осно-
ваний перед укладкой плитки, штукатуркой, 
окраской, шпатлеванием, приклеиванием 
обоев. 
Грунтовка Aquaprime – 011 применяется как 
первый основной слой для подготовки к 
лакокрасочным работам. Предназначается 
для работы с фасадами зданий и помещений с 
повышенным процентом содержания влаж-
ности.
Грунтовка глубокого проникновения Aqua-
prime – 011 (Аквапрайм) используется для 
равномерного впитывания последующих 
слоев лакокрасочных материалов на 
поверхности, что способствует более долгому 
сроку использования лакокрасочного 
покрытия.

- обладает высокой проникающей способ-
ностью;
- улучшает адгезию последующих слоев лако-
красочных материалов  - образование межмо-
лекулярных связей при разнородных твердых 
и жидких соединениях. Адгезия способствует 
лучшему нанесению, равномерному высы-
ханию ;
- укрепляет осыпающиеся и мелящиеся ста-
рые штукатурку, краску, картон и др. пористые 
поверхности;
- повышает износостойкость бетонных полов;
- после высыхания образует ровную матовую 
полупрозрачную поверхность;
- снижает расход краски;
- для наружных и внутренних работ;
- последующее нанесение краски произво-
дится только после полного высыхания грун-
товки;
- выдерживает замораживание до -15°С не бо-
лее одного месяца или пяти циклов замора-
живания-размораживания.
- гарантийный срок хранения 12 месяцев.

  

Технические параметры продукта 

Расход

Разбавитель

·Сухой остаток 

·Плотность

Время высыхания

80-120 г/м2

Вода, не более 5%.

·Не менее 9%.

·1,0 г/см³

Полностью зависит от условий окружающей 
среды: влажности воздуха и температуры. 
До отлипа – 1 час, полное высыхание через 
3  часа  при  нормальных условиях .  
Наносить последующие слои лакокрасочны-
ми материалами, следует через 24 часа пос-
ле нанесения последнего слоя грунтовки глу-
бокого проникновения

Описание  

Не рекомендуется

Грунтование поверхности при повышенной 
влажности и температуре ниже +7°С.
Производить грунтовые работы без специ-
альных перчаток. Остерегаться попадания в 
глаза. При попадании раствора в глаза неза-
медлительно хорошо промыть их теплой во-
дой.

Условия хранения

В плотно закрытой таре при температуре от 
0°С до +30°С.

Производитель: Rezolux


