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СПЕЦИАЛЬНАЯ НЕГОРЮЧАЯ
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.

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
• обеспечивает равномерное нанесение материала, сокращая его расхоД
• 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
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 Бело-прозрачный
Расход 100-200 г/м2

Плотность 1,05±0,01 г/см3

Время межслойного высыхания (t 20±2 0С) 12 часов
Время полного высыхания (t 20±2 0С) 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФаСОВКа 5 л, 10 л

технические характеристики
Цвет Молочно-белый
Расход 100-200 г/м2

Плотность 1,04±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±2 0С) 60 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФаСОВКа 5 л, 10 л

Для внутренних работ

Для внутренних работ

грунтовка Дк км0

грунтовка Дк 01

СВОЙСТВА
• 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.

Для наружных и внутренних работ

технические характеристики
Цвет Молочно-белый
Расход 100-200 г/м2

Плотность 1,04±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±2 0С) 120 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФаСОВКа 5 л, 10 л

грунтовка Дк 02
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технические характеристики
Цвет Молочно-белый
Расход 150-200 г/м2

Плотность 1,04±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±20С) 120 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФаСОВКа 5 л, 10 л

КОНЦЕНТРАТ
СВОЙСТВА
• можно разбавлять воДой 1:1, 1:2
• 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)
• 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, шпатлевка, 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 или 
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 наружных и внутренних работ
грунтовка Дк 03

технические характеристики
Цвет Молочно-белый
Расход 150-250 г/м2

Плотность 1,04±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±20С) 120 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФаСОВКа 5 л, 10 л

Для наружных и внутренних работ
грунтовка Дк 19 СУПЕРКОНЦЕНТРАТ

СВОЙСТВА
• рекоменДовано разбавлять воДой , разбавлять До 1:9

• 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)

• без запаха, экологически безопасная

область применения
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 19 Суперконцентрат предназначена для 
обработки поверхностей с разной впитываемостью: гипсокартон, бетон, пенобетон, кирпич, цементно-песчаная стяжка 
пола, штукатурка, шпатлевка, 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 или 
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.

инструкция по разбавлению
1. Для оснований с нормальной впитываемостью (ГСП, окрашенные поверхности, акриловые и ПВаД шпатлевки и т.п.) 
разбавлять ДК19 водой 1:9. При этом получаемый состав применим Для Внутренних работ
2. Для оснований с средней впитываемостью (штукатурки, шпатлевки на цементной и гипсовой основе) ДК 19 разбавить 
водой 1:5. При этом получаемый состав применим Для наружных и внутренних работ
3. Для рыхлых, сильно впитывающих оснований (гипс, известь, бетон, газобетон и т.п.) ДК19 разбавить водой 1:3 . 
Полученный состав применим Для наружных и внутренних работ.
Возможно разбавление водой с другим соотношением, но необходимо при этом контролировать впитываемость 
грунтовки в основание и не допускать образование глянцевой пленки
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бетон-контакт
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 возДухо- 
и 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.).

поДготовка поверхности, нанесение
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.

Для наружных и внутренних работ

технические характеристики
Цвет Светло-розовый
Расход 250-500 г/м2

Плотность 1,5±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±20С) 180 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФаСОВКа 7,5 кг, 15 кг

грунтовка Дк 05

технические характеристики
Цвет Молочно-белый
Расход 100-200 г/м2

Плотность 1,04±0,1 г/см3

Время полного высыхания (t 20±20С) 60 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФаСОВКа 5 л, 10 л

Для гсп антисептическая
СВОЙСТВА
• 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.

поДготовка поверхности, нанесение
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.

Для внутренних работ

грунтовка Дк 04
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кварц-грунт
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
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.

Для наружных и внутренних работ

технические характеристики
Цвет Белый
Расход 250-300 г/м2

Плотность 1,6±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±20С) 180 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФаСОВКа 7,5 кг, 15 кг

грунтовка Дк 06

технические характеристики
Цвет Белый
Расход 150-250  г/м2

Плотность 1,4±0,1 г/см3

Время полного высыхания (t 20±2 0С) 180 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФаСОВКа 1л, 5 л, 10 л

блокирующая
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
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.

Для наружных и внутренних работ

грунтовка Дк 07


