
108 / ГрунтоВка

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 +5 ...+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)

• экологичная, 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, шту-
катурка, 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 кра-
скораспылителем в 1–2 слоя. Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подго-
товленную поверхность. Применять при температуре не ниже +5 ОС. При использовании при температуре ниже +18 ОС 
увеличить время высыхания каждого слоя.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

ГрунтоВка Дк 03

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

• экологичная, 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, штука-
турка, 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 грун-
товку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность. Применять при тем-
пературе не ниже +5 0С. При использовании при температуре ниже +18 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 +5...+30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

ГрунтоВка Дк 02


