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ACRY-PRIME EXTRA    7.29 
Грунтовка очень глубокой пенетрации 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Продукт Водный грунтовочный раствор на базе дисперсии акрилового сополимера – для упрочнения основы под 

штукатурку, стяжку, клей, краску 

Свойства укрепляет основу; повышает выход краски; улучшает адгезию штукатурки, клея, стяжки, краски; 

идеальная для старых, пылеобразующих покрытий; проникает глубоко в поры основы и укрепляет ее 

структуру; после испарения образует очень эластичную тонкую пленку с очень хорошей адгезией к 
минеральным основам и древесине; образовавшаяся пленка обладает очень хорошими прочностными 

параметрами; выравнивает основы и снижает их поглотительную способность, обеспечивая меньший 

расход краски; защищает от влаги, паропроницаемая; повышает адгезию и обеспечивает оптимальные 
условия высыхания поверхностных изделий (предотвращает чрезмерное выведение воды из стяжки, 

раствора, наливного пола – улучшает условия схватывания и способствует получению требуемых 

прочностных параметров); применение для грунтования основы перед приклеиванием обоев, упрощает 
их отрывание впоследствии при ремонте помещений; уменьшает пылеобразование наливных полов и 

упрощает их чистку; для применения внутри и снаружи 

Назначение упрочнение и грунтование старых, пылеобразующих ослабленных и впитывающих основ (цементные, 
цементно-известковые штукатурки, бетон, газобетон, строительная керамика, гипсокартонные плиты, 

гипсовые штукатурки); для подготовки основы перед применением дисперсионных красок для 

интерьеров и фасадов, штукатурных масс, а также перед укладкой плитки, напольных покрытий, основ 
под пол, обоев стяжек 

Цвет белый 

Упаковка 5 л – канистра 

Срок хранения 12 месяцев. Закрытую упаковку хранить при температуре от +5˚С до +25˚С. Беречь от мороза и 

чрезмерной инсоляции 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

База водная мелкофракционная дисперсия акриловых синтетических смол 

Средний размер 

фракций 

60-80 нм 

Показатель рН 6-7,5 

Минимальная 

температура 

образования пленки 

(MTTF) 

ок. 0˚С 

Средняя температура 

остеклования (Тg) 

7-9°C 

Средний расход 0,05-0,2 л/м2 (макс. до 10 м2 из 1 л – в зависимости от поглотительной способности основы) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

Виды поверхностей цементные, цементно-известковые штукатурки, бетон, газобетон, строительная керамика, 

гипсокартонные плиты, гипсовые штукатурки, древесина и другие пористые материалы 

Подготовка Основу обезжирить, очистить от пыли, просушить. При сильных загрязнениях применять проволочную 
щетку. Провести пробу на незаметном фрагменте основы. Неровности после грунтования заполнить с 

помощью шпаклевочного акрила Den Braven Acry-Fast. 

Состояние основы Основа чистая, несущая, сухая, плотная, без пыли и загрязнений (напр., пыль после гипсования или 
шпаклевки, старая краска, масло, воск, остатки обоев) 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Инструменты кисть, валик 

Температура 

окружающей среды 

мин. +5˚С 

Температура 

основы 

мин. +5˚С 

Рекомендации Минимальная рабочая температура +5˚С. Перед применением перемешать. Наносить в неразведенном 

виде, тонким и равномерным слоем, при помощи кисти или валика. При сильно впитывающих, старых и 

слабых основах, для первого грунтования развести водой в пропорции 1:1. После высыхания первого слоя 

(3-4 часа) повторить грунтование без разведения, или развести в пропорции 1:1 (в зависимости от 

поглощающей способности основы). В случае гипсовых основ и гипсовых стяжек, выполнить пробу в 
незаметном месте, затем развести водой 1:1 и применять дважды или трижды (в зависимости от 

поглощающей способности основы). Использовать отдельно, не смешивать с красками, не сгущать. 

Свежие загрунтованные поверхности беречь от дождя и инсоляции. Обеспечить хорошие условия 
высыхания. Окрашивать через 24 ч после грунтования. 

Ограничения Средство влияет на снижение поглотительной способности основы, чем может продлевать время 

высыхания поверхностных изделий. 

Средства очистки Руки, инструменты и поверхности очищают при помощи специальных чистящих салфеток Den Braven 

Bravo. Также для мытья инструментов по окончании работы можно использовать скипидар или средство 
Den Braven MEK Cleaner. Для мытья рук можно также использовать средство Den Braven Handfris. 

Меры безопасности См.: Карта характеристики химического препарата 7.29. ВНИМАНИЕ: Беречь от детей. 

СЕРТИФИКАТЫ Государственный институт гигиены. PN-С-81906:2003 «Водорастворимые краски и пропитки для 
грунтования» 

 

 

Ответственность: Вышеуказанная информация – результат исследований и испытаний фирмы Den Braven, что является основанием ее подлинности 

и достоверности. Однако производитель не в состоянии предвидеть всех возможностей использования своих продуктов, а поскольку способ 

применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берѐт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение 

продукта. Производитель не берѐт на себя ответственность за возникающие повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может быть 

последствием атмосферных факторов, предварительной подготовки или конструкционных недостатков. 


