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ACRY-PRIME    7.30 A 
(средство для грунтовки) 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Продукт Водный раствор винило-акриловых смол как грунт под краски, шпаклѐвки, штукатурки и клеи. 

Свойства Усиливает, грунтует, изолирует. Для стен и полов, внутри и вне зданий. Готовое средство (разводить не 

надо), влагоустойчивый, уменьшает абсорбцию поверхности и расход краски, глубоко проникает ломкие 
и малоплотные поверхности, уничтожает прокрашивания напр. уделяет пятна возникшие в следствие 

залива водой, улучшает адгезию окрасочных гидроизоляций, лаковых покрытий, шпаклѐвок, клеев для 

керамических плиток, обоев и т. д. Создавает паронепроницаемый слой, обеспечивает хорошие условия 
высыхания для красок, штукатурки, шпаклѐвки и клеев. 

Цвет Белый 

Упаковка 5 л – канистра. Другие упаковки по заказу. 

Срок хранения В первичной упаковке 12 месяцев при темп. от +5 С до +25 С. Хранить перед морозом и сонцем. 

Назначение Грунтовка влаговпитывающих и пористых поверхностей: бетонных, газобетонных, гипсовых, 

гипсокартонных, а также цементные и известковые шткатурки, цементно-стружечные плиты и т. п. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основа Дисперсия винило-акриловых смол 

Плотность 1, 02 г/ куб.см 

Время полного 

затвердевания 
Макс. 24 часа (темп. +20 С и относительная влажность  55  5%) 

Расход Макс. 10 кв. м/л (зависить от абсорбции и паристости поверхности) 

Окрашиваемость Допускается окрашивание 

Окружающая 

температура 
От +5 С 

Температура 

поверхности 
От +5 С 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Виды поверхностей Бетон, цементный раствор и другие минеральные поверхности, газобетон, строительная керамика, гипс, 

гипсовая, цементная и цементно-известковая штукатурка, гипсокартонные плиты, камень, лакированная 

древесина 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Рекомендации Поверхность обезжирить, пылеудалить и просушить. При сильных загрязнениях использовать 

проволочную щѐтку. После грунтовки, неровности запольнить при помощчи шпаклѐвки Acry-Fill. Массу 

вымешать. Накладывать однослойно (не разводить) кистью или валиком при темп. от +5 С. 

Влаговпитывающие поверхности можно повторно грунтовать. Второй слой накладывать сразу после 

нанесения первого. Окрасочные гидроизоляции, шпаклѐвки, клеи накладывать 24 ч. после нанесения 
грунтовки (средство можно использовать несколько раз). 

Инструменты Кисть, валик. 

Средства очистки После окончания работ инструменты промыть водой, руки – мыльной водой или средством Zwaluw 
Handfris. 

Меры безопасности Внимание: Беречь от детей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответсвенность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех 

вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берѐт на себя 

ответсвенность за соответсвующий выбор и применение продукта. Производитель не берѐт на себя ответственность за проявляющиеся  повреждения 

или за плохое состояние поверхности, которое может исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных 

недостатков. 


