
/ 109ГрунтоВка

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет молочно-белый
Расход 100–200 г/м2

Плотность 1,04±0,1 г/см3

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

унИВерсаЛЬная ДЛя Гсп
сВоЙстВа
• пРименима для Всех типоВ гсп: A, H1, H2, H3, DF, DFH2, а также гипсоВолокнистых и 

паЗоГреБнеВЫх пЛИт

• обеспечиВает асептическУю защитУ, пРедотВРащая Рост гРибкоВ и бактеРий

• УВеличиВает пРочность и 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

• экологичная, 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 (штукатурки на 
акриловой, гипсовой и цементной основе, шпатлёвки, плиточных и обойных клеев, лакокрасочных 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.

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 температуре ниже +18 0С увеличить время 
высыхания каждого слоя.

ДЛя ВнутреннИх раБот

ГрунтоВка Дк 04

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 ОС
ФАСОВКА 5 л, 10 л

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот
ГрунтоВка Дк 19 суперконЦентрат

сВоЙстВа
• РекомендоВано РазбаВлять Водой (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)

• экологичная, безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 19 Суперконцентрат предназначена для обра-
ботки 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-отде-
лочных 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 0С. При использовании при температуре ниже +18 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.) 
разбавить водой 1:9. При этом получаемый состав применим для внутренних работ.
2. Для оснований со средней впитываемостью (штукатурки, шпатлевки на цементной и гипсовой основе) разбавить во-
дой 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.) разбавить водой 1:3 . Полученный 
состав применим для наружных и внутренних работ.
Возможно разбавление водой с другим соотношением, но необходимо при этом контролировать впитываемость грун-
товки в основание и не допускать образование глянцевой пленки.


