
112 / ГРУНТОВКА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет желтый
Расход 100–200 г/м2

Плотность 1,15 ±0,05 г/см3

pH водной вытяжки 6,5–8,5
Время высыхания до степени 3 не менее 30 мин
Время полного высыхания (t +20±2 0С) 180 мин
Температура нанесения +5...+30 0С
ФаСоВка 5 кг, 10 кг

для НАРУжНыХ И ВНУТРЕННИХ РАбОТ

ГРУНТОВКА дК 10 MITTELGRUND
УНИВЕРСАлЬНАя для ВПИТыВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ
СВОЙСТВА
• Снижает и выравнивает впитывающую СпоСобноСть поверхноСти

• предотвращает обезвоживание штукатурного раСтвора

• повышает адгезию штукатурок, плиточных клеев, Стяжек к оСнованию 

• быСтро выСыхает

• паропроницаемая, что дает возможноСть  помещению «дышать»

• концентрированная,  разбавляетСя водой, Экономичный раСход

• желтого цвета для контроля нанеСения 

• морозоСтойкая при транСпортировке (до -400С)

• безопаСная для здоровья

облаСть применения
Грунтовка водно-дисперсионная универсальная для впитывающих оснований «Декоратор» Дк10 Mittelgrund 
предназначена для обработки оснований: газосиликатные, шлакобетонные, керамзитобетонные блоки; газо- и 
пенобетон; силикатный и керамический кирпич; монолитный, сборный бетон; стяжки на цементной, цементно-
известковой, ангидритовой или гипсовой основе; ГкЛ и ГВЛ для последующего нанесения отделочных материалов 
внутри и снаружи помещений.

подготовка поверхноСти, нанеСение
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Не допускается наносить грунтовку на замерзшее основание. 
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Наносить грунтовку следует непосредственно 
на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность. Нанести на поверхность валиком, кистью или 
краскорапылителем в 1-2 слоя, предварительно разбавив водой в зависимости от типа основания, см. таблицу 
«Разбавление и расход». В неразбавленном виде не наносить! Не оставлять нанесенную грунтовку на длительное время 
без финишного покрытия. Нанесение последующих слоев производится только после полного высыхания грунтовки.

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 
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 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 
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.) 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.

Разбавление и расход в зависимости от оснований Расход концентрата Разбавление
концентрат:вода

Расход  раствора

Газосиликатные, шлакобетонные, керамзитобетонные блоки, пено-газобетон 0,05 кг/м2 1:3 0,3 кг/м2
Силикатный кирпич 0,05 кг/м2 1:4 0,25 кг/м2
керамический кирпич, цементная и гипсовая штукатурка, ГкЛ, ГВЛ, цементная и гипсовая стяжка 0,05 кг/м2 1:5 0,2 кг/м2


