
/ 107ГрунтоВка

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

• экологичная, безопасная

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 на-
несением краски «Декоратор» ДК 115 Специальной негорючей для путей эвакуации. Грунтовка «Декоратор» ДК КМ0 при-
меняется 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 мас-
сы. 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 обра-
ботка поверхности возможна через 12 часов при температуре +20 ºС и 65 % относительной влажности воздуха.
Расход зависит от состояния основания и стиля работы маляра. При необходимости данные определяются непосред-
ственно 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

• экологичная, 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, 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 темпе-
ратуре 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 +5...+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 +5...+30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

ДЛя ВнутреннИх раБот

ДЛя ВнутреннИх раБот

ГрунтоВка Дк км0

ГрунтоВка Дк 01


