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Тип Акриловая грунтовка для древесины на водной основе. 
Для наружных и внутренних работ. 

Свойства • прозрачная шелковисто-глянцевая пленка

• увеличивает адгезию

• легка в применении

• для внешних и внутренних работ

• не содержит растворителей

Область  
применения Предназначена для увеличения адгезии лазури и лаков на водной 

основе, уменьшения расхода последующего покрытия и предотвра-
щения биологического поражения древесины. Используется для 
временной (несколько месяцев) защиты деревянных конструкций от 
воздействия влаги, биологических повреждений в период проведе-
ния строительных работ. Прозрачная после высыхания.  
Используется как грунтовочный слой перед нанесением antiseptik 
AQUATEX, wood AQUATEX, AQUAMARIN 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Расход на 1 слой Около 14 м²/л. На расход влияют качество обработки древесины и 
пористость обрабатываемой поверхности, а также метод нанесения 
и условия при обработке. 

Способ нанесения Наносить кистью, валиком в один слой. 

Состав Специальная акриловая дисперсия (BASF), функциональные добав-
ки, вода. 
Предельно допустимая концентрация летучих органических соеди-
нений ЛОС для ЕС (кат. А/а) 75 г/л (2007) / 30 г/л (2010) данный про-
дукт содержит <1 г/л ЛОС. 

Время высыхания 
при +20°С и относи-
тельной влажности 
воздуха 60% 

до нанесения последующего покрытия 6-8 часов 
В других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться. 

Разбавитель Вода. 

Плотность 1,01 ± 0,03 кг/л 

Цвет  Без цвета. 
Степень блеска Шелковисто-глянцевая. 

Хранение В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от 
+5°С до +30°С. Следует избегать попадания прямых солнечных лу-
чей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой за-
водской упаковке - 24 месяца. При длительном хранении возможно 
загустение продукта.  

Тара 0,9л, 2,7л, 9л 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Условия  
при обработке 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Темпе-
ратура воздуха и поверхности должна быть в пределах от +8°С до 
+30°С; относительная влажность воздуха не более 80%. 

Предварительная 
подготовка 

Дерево должно быть сухим, ровным и чистым, остатки старых лако-
красочных покрытий удалить наждачной бумагой, выступающие на 
поверхности смолы вымыть качественным растворителем. Влаж-
ность не должна превышать 13%. 
Для восстановления естественного цвета пораженной древесины 
рекомендуется предварительная обработка отбеливающим сред-
ством для древесины согласно инструкции по применению.   
Не наносить по олифе или по масляным покрытиям. 

Нанесение Перед использованием тщательно перемешать. Наносить валиком, 
кистью в один слой.  
Не наносить грунтовку на поверхности под действием прямых сол-
нечных лучей, при сквозняках. 
Для последующих покрытий использовать только лазури и лаки на 
водной основе.  
Не использовать для грунтования пола!  

Очистка  
инструментов 

Рабочие инструменты промыть водой. Высохшие следы средства 
также можно смыть водой. 

БЕЗОПАСНОСТЬ Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с кожей. 
При работе использовать перчатки. При попадании в глаза сразу 
промыть их чистой водой. Не выливать грунтовку в канализацию, 
водоемы или на почву.  

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

Остатки высохшей грунтовки безопасны для окружающей среды и ути-
лизируются как обычный строительный мусор. Пустые упаковки с вы-
сохшими остатками Base AQUATEX тщательно закрывают крышками и 
выносят в место сбора бытовых отходов.  

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во 
внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять 
наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические 
обязательства. 


