ГРУНТОВКА / 105
СПЕЦИАЛЬНАЯ НЕГОРЮЧАЯ

Грунтовка дк КМ0
для внутренних работ

СВОЙСТВА
• Для подготовки поверхности перед нанесением Специальной краски «Декоратор» ДК 115
негорючей для путей эвакуации
• Подходит для всех минеральных поверхностей
• Негорючая
• Выравнивает впитывающую способность минерального основания
• Паропроницаемая
• Легко наносится
• Не токсичная, Не содержит растворитель

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка Специальная негорючая «Декоратор» ДК КМ0 предназначена для грунтования минеральных поверхностей
(бетон, кирпич, цементные, гипсовые и известковые основания и т. п.), относящихся к группе горючести КМ0, перед
нанесением краски ДК115 Специальной негорючей для путей эвакуации.
Грунтовка «Декоратор» ДК КМ0 предназначена для реализации населению, применяется в гражданском и
промышленном строительстве, в том числе в помещениях с режимом влажной дезинфекции, предназначена для
эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время межслойного высыхания (t 20±2 0С)
Время полного высыхания (t 20±2 0С)
Температура нанесения
Фасовка

Бело-прозрачный
100-200 г/м2
1,05±0,01 г/см3
12 часов
24 часа
от +5 до +30 0С
5 л, 10 л

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок), старая краска или покрытия, не относящиеся к группе материалов НГ, удалить.
Грунтовку «Декоратор» ДК КМ0 перед применением развести с водой 1:1 и тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить грунтовку с помощью кисти, валика или краскопульта при температуре воздуха и основания +5...+30 ºС.
Применение латексных лакокрасочных материалов приведет к потере негорючести всего покрытия. Дальнейшая
обработка поверхности возможна через 12 часов при t +20 ºС и 65% относительной влажности воздуха.
Расход зависит от состояния основания и стиля работы маляра. При необходимости данные определяются
непосредственно на объекте.

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

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
60 мин
от +5 до +30 0С
5 л, 10 л

106 / грунтовка
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

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.
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
120 мин
от +5 до +30 0С
5 л, 10 л

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 +30 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.

ГРУНТОВКА / 107
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 +30 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.

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 +30 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.

108 / грунтовка
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 +30 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.

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 +30 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.

ГРУНТОВКА / 109
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 +30 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.

ОГНЕБИОЗАЩИТнАя I группа

Грунтовка дк 11
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• I (высшая) группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-98
• глубокого проникновения
• Переводит древесину в трудногорючий, трудновоспламеняемый материал
• Сохраняет текстуру, не препятствует воздухообмену
• Не изменяет прочностные характеристики обработанной древесины
• Предотвращает уже начавшееся биопоражение
• Предотвращает рост грибков, водорослей, дрожжей и синей гнили
• без запаха, Экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 11 Огнебиозащитная I
группы предназначена для обработки деревянных, древесно-стружечных, древесноволокнистых поверхностей внутри
и снаружи помещений с целью комплексной защиты от горения, воспламенения, распространения пламени, гниения,
плесени, синевы и насекомых - древоточцев в гражданском и промышленном строительстве.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

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

Желто-оранжевый
I Группа
500 г/м2
1,2±0,01 г/см3
120 мин
от +5 до +30 0С
5 л, 10 л

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем, погружением, вымачиванием или автоклавированием. При
нанесении кистью, краскораспылителем или валиком дать каждому слою высохнуть в течении 30-40 минут, обеспечивая
суммарный расход грунтовки (см. характеристики). Вымачивание или пропитку следует так же производить до
достижения нормируемого расхода.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя. Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх грунтовки нанести
лак, краску или другой пленкообразующий материал.
Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать с
другими составами. Контролировать нормированный расход грунтовки.

110 / грунтовка
ОГНЕБИОЗАЩИТнАя Ii группа

Грунтовка дк 12
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• II (типовая) группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-98
• глубокого проникновения
• Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал
• Сохраняет текстуру, не препятствует воздухообмену
• Не изменяет прочностные характеристики обработанной древесины
• Предотвращает уже начавшееся биопоражение
• Предотвращает рост грибков, водорослей, дрожжей и синей гнили
• без запаха, Экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 12 Огнебиозащитная
II группы предназначена для обработки деревянных, древесно-стружечных, древесноволокнистых поверхностей внутри
и снаружи помещений с целью комплексной защиты от горения, воспламенения, распространения пламени, гниения,
плесени, синевы и насекомых - древоточцев в гражданском и промышленном строительстве.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

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

Бесцветный
II Группа
400 г/м2
1,1±0,01 г/см3
120 мин
от +5 до +30 0С
5 л, 10 л

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем, погружением, вымачиванием или автоклавированием. При
нанесении кистью, краскораспылителем или валиком дать каждому слою высохнуть в течении 30-40 минут, обеспечивая
суммарный расход грунтовки (см. характеристики). Вымачивание или пропитку следует так же производить до
достижения нормируемого расхода.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя. Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх грунтовки нанести
лак, краску или другой пленкообразующий материал.
Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать с
другими составами. Контролировать нормированный расход грунтовки.

АНТИПЛЕСЕНЬ

Грунтовка дк 13
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• Уничтожает плесень, грибы, водоросли, синюю гниль и насекомых, обеспечивая
профилактическую защиту дерева
• Глубокого проникновения
• Сохраняет текстуру дерева и не препятствует воздухообмену
• Не изменяет прочностные характеристики обрабатываемой древесины
• Останавливает уже начавшееся биопоражение
• Без запаха, Экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 13 Антиплесень
предназначена для внутренних и наружных отделочных работ по деревянным, фанерным, древесно-стружечным и
древесно-волокнистым поверхностям с целью устранения плесени, грибов, водорослей, синей гнили и насекомых в
гражданском и промышленном строительстве.
Грунтовку применяют для обработки пораженных деревянных конструкций: стропил, балок, ферм, обрешеток,
перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

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

Бесцветный
150-250 г/м2
1,04±0,01 г/см3
24 часа
от +5 до +30 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, погружением, вымачиванием. Грунтовку следует применять при температуре
окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить
продолжительность высыхания каждого слоя.
Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать
с другими составами. Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх
грунтовки нанести лак, краску или другой пленкообразующий материал.

грунтовка / 111
АНТИЖУК

Грунтовка дк 14
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• Уничтожает древесных насекомых (жуков) на всех стадиях поражения и на долгие годы
• Глубокого проникновения
• Сохраняет текстуру дерева и не препятствует воздухообмену
• Не изменяет прочностные характеристики обрабатываемой древесины
• Без запаха, Экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 14 Антижук для
внутренних и наружных отделочных работ по дереву с целью защиты от жуков «короедов» и других древесных
насекомых в гражданском и промышленном строительстве.
Грунтовку применяют для обработки новых и ранее обработанных деревянных конструкций (стропил, балок, ферм,
обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов).

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 до однородной массы. Наносить
кистью, валиком, краскораспылителем, погружением, вымачиванием. Грунтовку следует применять при температуре
окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить
продолжительность высыхания каждого слоя.
Бесцветный
100-300 г/м2
1,04±0,01 г/см3
24 часа

Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать
с другими составами. Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх
грунтовки нанести лак, краску или другой пленкообразующий материал.

от +5 до +30 0С
5 л, 10 л

АНТИСЕПТИК

Грунтовка дк 15
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• Обеспечивает высокоэффективную защиту деревянных конструкций в особо
тяжелых условиях IX-XIII классов службы, Продлевает срок эксплуатации до 50 лет
• Сохраняет текстуру дерева и не препятствует воздухообмену
• Не изменяет прочностные характеристики обрабатываемой древесины
• Невымываемая
• Тонирует древесину в зеленоватый цвет
• Может использоваться самостоятельно или как защитная пропитка перед
окрашиванием пленкообразующими лакокрасочными материалами
• Без запаха, экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 15 Антисептик
предназначена для выполнения внутренних и наружных отделочных работ по дереву с целью уничтожения
деревоокрашивающий грибов, плесени, гнили для обеспечения высокоэффективной защиты деревянных конструкций в
гражданском и промышленном строительстве.
Грунтовку применяют для обработки новых и ранее обработанных деревянных конструкций (стропил, балок, ферм,
обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов).
Светло-коричневый
500 г/м2
1,04±0,01 г/см3
24 часа
от +5 до +30 0С
5 л, 10 л

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить ровным слоем без пропусков кистью, валиком, опрыскиванием за 2-3 раза с перерывом между обработками
не менее 2-х часов; погружением в раствор антисептика на 1-2 минуты; пропитка под давлением в специальном
оборудовании методом: прогрев-холодная ванна (ПВ), вакуум-атмосферное давление (ВАД) и т.п.
Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать с
другими составами. На период фиксации антисептика (5-10 дней) оберегать обработанную поверхность от атмосферных
осадков. Не допускать попадания на конструкции, не подлежащие обработке.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя.

