ГРУНТОВКА / 89
СВОЙСТВА

Грунтовка дк 01

• Обеспечивает равномерное нанесение материала, сокращая его расход

для внутренних работ

• обеспыливает поверхность
• Снижает впитывающую способность поверхности
• Улучшает сцепление материала с основанием (адгезию)
• Не содержит растворитель
• экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 01 предназначена
для обработки поверхностей с разной впитываемостью: гипсокартон, бетон, кирпич, цементно-песчаная стяжка пола,
штукатурка, дерево, ДСП, ДВП, МДФ, и т.п. Для подготовки поверхности под нанесение декоративно-отделочных
материалов: штукатурок на гипсовой и цементной основе, шпатлёвок, наливных полов, плиточного и обойного клея,
лаков, красок.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±2 0С)
Температура нанесения
Фасовка

Молочно-белый
100-200 г/м2
1,04±0,01 г/см3
60 мин
от +5 до +45 0С
5 л, 10 л

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить.
Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя.
Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя.

СВОЙСТВА

Грунтовка дк 02
для наружных и внутренних работ

• Обеспечивает равномерное нанесение материала, сокращая его расход
• обеспылевает и Упрочняет поверхность
• Снижает впитывающую способность поверхности
• Улучшает сцепление материала с основанием (адгезию)
• Не содержит растворитель
• Без запаха, экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 02 предназначена
для обработки поверхностей с разной впитываемостью: гипсокартон, бетон, кирпич, цементно-песчаная стяжка пола,
штукатурка, дерево, ДСП, ДВП, МДФ, и т.п. Для подготовки поверхности под нанесение декоративно-отделочных
материалов: штукатурок на гипсовой и цементной основе, шпатлёвок, наливных полов, плиточного и обойного клея,
лаков, красок.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±2 0С)
Температура нанесения
Фасовка

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить.
Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя.
Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя.
Молочно-белый
100-200 г/м2
1,04±0,01 г/см3
120 мин
от +5 до +45 0С
5 л, 10 л

90 / грунтовка
КОНЦЕНТРАТ

Грунтовка дк 03
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• Обеспечивает равномерное нанесение материала, сокращая его расход
• Упрочняет рыхлые поверхности
• Снижает впитывающую способность поверхности
• на слабовпитывающих поверхностях создает пленку
• Улучшает сцепление материала с основанием (Адгезию)
• можно разбавлять водой 1:1, 1:2
• Без запаха, экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 03 концентрат предназначена для обработки
поверхностей с разной впитываемостью: гипсокартон, бетон, пенобетон, кирпич, цементно-песчаная стяжка пола,
штукатурка, дерево, ДСП, ДВП, МДФ, и т.п. Для подготовки поверхности под нанесение декоративно-отделочных
материалов: штукатурок на гипсовой и цементной основе, шпатлёвок, наливных полов, плиточного и обойного клея,
лаков, красок.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±20С)
Температура нанесения
Фасовка

Молочно-белый
150-200 г/м2
1,04±0,01 г/см3
120 мин
от +5 до +45 0С
5 л, 10 л

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить.
Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя.
Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя.

ДЛЯ ГСП антисептическая

Грунтовка дк 04

СВОЙСТВА

для внутренних работ

• ОБЕСПЕЧИВАЕТ АНТИСЕПТИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ, ПРЕДОТВРАЩАЯ РОСТ ГРИБКОВ И БАКТЕРИЙ
• Улучшает сцепление материалов с основанием (АДГЕЗИЮ)
• Снижает впитывающую способность поверхности
• Обеспечивает равномерное нанесение материала, сокращая его расход
• Паропроницаемая
• Не содержит РАСТВОРИТЕЛЬ, ПЛАСТИФИКАТОРы И ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ
• Без запаха, экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 04 для ГСП антисептическая предназначена
для подготовки поверхности под последующее нанесение декоративно-отделочных материалов на все типы
гипсовых строительных плит (гипсокартона), гипсоволокнистые и пазогребневые плиты. Применима для всех типов
ГСП: A, H1, H2, H3, DF, DFH2. Не рекомендуется применять грунтовку «Декоратор» ДК 04 для наружных работ.
Улучшает сцепление материалов с основанием и снижает впитывающую способность поверхности, обеспечивая
равномерное нанесение декоративно-отделочных материалов и сокращая их расход. Обеспечивает антисептическую
защиту.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±20С)
Температура нанесения
Фасовка

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

Молочно-белый
100-200 г/м2
1,04±0,1 г/см3
60 мин
от +5 до +45 0С
5 л, 10 л

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя.
Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя.

ГРУНТОВКА / 91
БЕТОН-КОНТАКТ

Грунтовка дк 05
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• водно-дисперсионная грунтовка с минеральным наполнителем
• Создает не осыпающийся, шероховатый слой с высокой адгезией к обрабатываемой
поверхности
• Высокодисперсные наполнители позволяют глубоко проникать в трещины, укрепляя
поверхность
• Высокая паропроницаемость грунтовки позволяет не препятствовать воздухои влагообмену
• Не содержит растворитель
• Без запаха, экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка с минеральным наполнителем «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт
предназначена для создания шероховатого промежуточного слоя перед нанесением гипсовых, известково-цементных и
прочих штукатурок, армирующих и клеящих составов.
Применима для всех типов поверхностей, даже для глянцевых, не впитывающих или слабовпитывающих
(керамическая плитка, штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, старые покрытия и т. п.).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±20С)
Температура нанесения
Фасовка

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

Светло-розовый
250-500 г/м2
1,5±0,01 г/см3
180 мин
от +5 до +45 0С
7,5 кг, 15 кг

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность.
Нанести на поверхность валиком или кистью в один слой не разбавляя водой или добавить максимум 5% воды.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя.
Примечание: не оставлять нанесенную грунтовку на длительное время без финишного покрытия.

КВАРЦ-ГРУНТ

Грунтовка дк 06
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• Создает не осыпающийся, шероховатый слой с высокой адгезией к обрабатываемой
поверхности
• Высокодисперсные наполнители позволяют глубоко проникать в трещины, укрепляя
поверхность
• Высокая паропроницаемость грунтовки позволяет не препятствовать воздухо и влагообмену
• Колеруется в цвет наносимого сверху декоративного материала*
• Не содержит растворитель
• Без запаха, экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка с минеральным наполнителем «Декоратор» ДК 06 Кварц-грунт
предназначена для предварительной подготовки поверхности перед нанесением декоративных штукатурок.
Применима для всех типов поверхностей, даже для глянцевых, не впитывающих или слабо впитывающих (керамическая
плитка, штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, старые покрытия и т.п.).

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±20С)
Температура нанесения
Фасовка

Белый
250-300 г/м2
1,6±0,01 г/см3
180 мин
от +5 до +45 0С
7,5 кг, 15 кг

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность.
Нанести на поверхность валиком или кистью в один слой не разбавляя водой или добавить максимум 5% воды.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя.
Примечание: не оставлять нанесенную грунтовку на длительное время без финишного покрытия.

*Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

92 / грунтовка
блокирующая

Грунтовка дк 07
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• блокирует (изолирует) пятна ржавчины, сажи, никотина, масляные пятна
• Улучшает сцепление материала с основанием (Адгезию)
• Снижает впитывающую способность поверхности
• Обеспечивает равномерное нанесение материала, сокращая его расход
• возможна колеровка в цвет финишного покрытия*
• Не содержит РАСТВОРИТЕЛЬ, ПЛАСТИФИКАТОРы И ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ
• Без запаха, экологически безопасная
• НЕГОРЮЧАЯ, НЕТОКСИЧНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 07 Блокирующая предназначена для подготовки
поверхности со следами пятен различного происхождения под нанесение финишных декоративно-отделочных
материалов. Применяется для нанесения на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные
поверхности.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±2 0С)
Температура нанесения
Фасовка

Белый
150-250 г/м2
1,4±0,1 г/см3
180 мин
от +5 до +45 0С
1л, 5 л, 10 л

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя.
Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя.
Применение и производительность зависят от состояния основания и стиля работы специалиста, выполняющего
ремонтно-отделочные работы.

пигментированная

Грунтовка дк 08

СВОЙСТВА

для внутренних работ

• для подготовки основания перед нанесением декоративных штукатурок «Декоратор»
• ОБразует однородный матовый слой с повышенной укрывистостью
• Улучшает сцепление материалов с основанием (АДГЕЗИЮ)
• Снижает впитывающую способность поверхности
• Обеспечивает равномерное нанесение материала, сокращая его расход
• возможна колеровка* в цвет финишного покрытия
• Паропроницаемая
• Не содержит РАСТВОРИТЕЛЬ, ПЛАСТИФИКАТОРы И ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ
• Без запаха, экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 08 Пигментированная предназначена для
подготовки поверхности под нанесение финишных колерованных декоративно-отделочных материалов. Применяется
для нанесения на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные поверхности.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±2 0С)
Температура нанесения
Фасовка

Белый
150-250 г/м2
1,4 ±0,01 г/см3
180 мин
от +5 до +45 0С
5 л, 10 л

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя.
Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя.

*Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

ГРУНТОВКА / 93
по алкидным покрытиям

Грунтовка дк 09
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
•предназначена для обработки поверхностей, ранее окрашенных алкидными и масляными
эмалями и другими ЛКМ, перед нанесением водно-дисперсионных материалов
• Улучшает сцепление материалов с основанием (АДГЕЗИЮ)
• Обеспечивает равномерное нанесение материала, сокращая его расход
• Не содержит РАСТВОРИТЕЛЬ, ПЛАСТИФИКАТОРы И ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ
• Без запаха, экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 09 предназначена для обработки поверхности,
ранее окрашенных алкидными и масляными эмалями, красками и другими ЛКМ перед нанесением воднодисперсионных материалов.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±2 0С)
Температура нанесения
Фасовка

Белый
100-200 г/м2
1,6±0,1 г/см3
180 мин
от +5 до +45 0С
5 л, 10 л

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить грунтовку следует непосредственно на подготовленную поверхность валиком или кистью в один слой не
разбавляя водой, при необходимости допускается разбавлением водой на 5-10%.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя.

силиконовая

Грунтовка дк 10
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• предотвращает капиллярное проникновение воды
• Улучшает сцепление материала с основанием (Адгезию)
• Снижает впитывающую способность поверхности
• Обеспечивает равномерное нанесение материала, сокращая его расход
• предотвращаЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ВЫСОЛОВ И ЗАПЛЕСНЕВЕНИЯ
• ВЫСОКАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
• Без запаха, экологически безопасная
• НЕГОРЮЧАЯ, НЕТОКСИЧНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 10 Силиконовая
предназначена для предварительной подготовки поверхности перед нанесением силиконовых и силикон-акриловых
декоративных штукатурок и красок.
Применима для всех типов поверхностей, даже для глянцевых, не впитывающих или слабо впитывающих(керамическая
плитка, штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, старые покрытия и т.п.).

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±2 0С)
Температура нанесения
Фасовка

Белый
150-250 г/м2
1,04±0,1 г/см3
120 мин
от +5 до +45 0С
5 л, 10 л

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность.
Нанести на поверхность валиком или кистью в один слой не разбавляя водой или добавить максимум 5% воды.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя.

