
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА 
ДЛЯ ДЕРЕВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

► Глубоко проникает в дерево, усиливает адгезию 
финишного покрытия
(пропитка, лак, краска)
► Защищает древесину от насекомых
► Препятствует проникновению влаги
► Средство совместимо с любым материалом для 
финишного покрытия V33: декоративной пропиткой, 
краской, лаком, красителями
► Продукт бесцветный, не оставляет пятен, быстро 
высыхает
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее Инновационный водоразбавляемый полимер

Разбавитель Вода

Цвета Бесцветный

Степень блеска Не определяется

Виды обрабатываемых поверхностей Фасады, стены, балки, заборы, окна, двери, пол

Количество слоев 2 слоя

Способ нанесения Кисть, шприц, распылитель

Расход на один слой покрытия 8 М²/ 1 Л

Время высыхания между слоями 15 мин

Время полного высыхания 12 часов

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

• Поверхность должна быть чистой и сухой.
• Поверхность, ранее окрашенная каким-либо составом, должна быть очищена от

отслаивающихся частиц при помощи щетки и отшлифована мелкозернистой шлифовальной
бумагой до получения гладкой поверхности.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА 
ДЛЯ ДЕРЕВА



• Поверхность должна быть чистой и сухой.
• Лакированное или покрашенное дерево : удалить ранее нанесенное лакокрасочное покрытие при 

помощи универсального средства для снятия ЛКП V33. Промыть водой. Оставить сохнуть на 24 часа. 
Отшлифовать и удалить пыль.

• Дерево обработанное воском: удалить воск при помощи Удалителя воска. Отшлифовать и удалить 
пыль.

• Дерево покрытое декоративной пропиткой : отшлифовать до состояния необработанной древесины.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

• Кисть, шприц, распылитель
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• Идеальная температура воздуха для нанесения: от 12°C до 25°С.
• Хорошо размешать грунтовку, особенно днo банки, используя широкую палочку, чтобы материал стал 

однородным.
• Наносить на хорошо подготовленную поверхность в 1 или 2 слоя в зависимости от пористости дерева. 

Наносить тонкими равномерными слоями и скрещивающимися мазками. Оставить сохнуть

СОВЕТЫ

• Cледует наносить на чистую неокрашенную, нелакированную, необработанную древесину



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

2,5 л

 Срок годности продукта – 3 года.
 Хранить в прохладном сухом месте хранить при 

температуре не ниже +5 С
 Беречь от прямых солнечных лучей.  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

• Очистка - инструментов и тары - водой.
• Руки тщательно помыть водой с мылом.

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с
кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует
обратиться к врачу; беречь от детей.

Остатки состава нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать
в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.

ЦВЕТА
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5 л


