
/ 111ГрунтоВка 

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 +5...+30 0С
ФАСОВКА 1л, 5 л, 10 л

БЛокИруЮЩая
сВоЙстВа
• блокиРУет и пРедотВРащает пРояВление пятен от пРотечек, следоВ от пожаРа, копоти, чеРнил, 

таБаЧноГо ДЫма, раЗВИтИе ГрИБка ИЛИ пЛесенИ

• 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

• экологичная, 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 материа-
лов. 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 поверх-
ность. Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при температуре ниже +18 0С увеличить время 
высыхания каждого слоя.
Применение и производительность зависят от состояния основания и стиля работы специалиста, выполняющего ре-
монтно-отделочные работы.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

ГрунтоВка Дк 07

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет белый
Расход 8 м2/л
Плотность 1,6 ±0,1 г/см3

Время высыхания до степени 3 120 мин
Время полного высыхания (t +20±2 0С) 12 часов
Температура нанесения +5...+30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

пИГментИроВанная
сВоЙстВа
• ВыРаВниВает цВет осноВания и УкРепляет его пеРед окРаской и нанесением декоРатиВных 

Штукатурок

• Уменьшает ВпитыВаемость осноВания пРи наклеиВании обоеВ, УВеличиВая ВРемя Высыха-
нИя И корректИроВкИ оБоЙноГо кЛея

• хоРошо гРУнтУет и УпРочняет осыпающиеся и Рыхлые Участки поВеРхности

• УлУчшает сцепление матеРиала с осноВанием (адгезию)

• обеспечиВает РаВномеРное нанесение матеРиала, сокРащая его Расход

• колеРУется

• не содеРжит РастВоРитель, пластификатоРы и ВРедные пРимеси

• экологичная, безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДK 08 Пигментированная, предназначена для вну-
тренних работ по минеральным основаниям, таким как, гипсокартон, бетон, кирпич, оштукатуренные и зашпатлеван-
ные поверхности. Применяется для предварительной обработки поверхности перед наклейкой на неё обоев, с целью со-
кращения расхода клея и улучшения адгезии перед проведением отделочных работ внутри помещений, перед окраской 
стен и потолков, а также перед нанесением декоративных штукатурок.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Наносить грунтовку следует непосредственно на под-
стилающий слой или другую подготовленную поверхность. Нанести на поверхность валиком, кистью или краскораспы-
лителем в 1–2 слоя, не разбавляя водой. Применять при температуре не ниже +5 ºС.
Время высыхания до 3 степени 120 минут. При использовании при температуре ниже +18 ºС рекомендуется увеличить 
время высыхания каждого слоя. Не оставлять нанесенную грунтовку на длительное время без финишного покрытия. 
Нанесение последующих слоев производится только после полного высыхания грунтовки..

ДЛя ВнутреннИх раБот

ГрунтоВка Дк 08


