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Грунтовка для древесины с биоцидным действием 

 
 

 

Описание продукта  

Область применения Акриловая грунтовка для древесины на водной основе. Для наружных и 

внутренних работ. Предназначена для увеличения адгезии лазури и лаков 

на водной основе, уменьшение расхода последующего покрытия и 

предотвращения биологического поражения древесины. Используется для 

временной (несколько месяцев) защиты деревянных конструкций от 

воздействия влаги, биологических повреждений в период проведения 

строительных работ. Защищает от влаги. Прозрачная после высыхания. 

Используется как грунтовочний слой перед нанесением düfatex Aqua, 

düfatex Aqua Antiseptik, Aqua-Hochglanzlack, Aqua-Seidenmattlack и düfa 

EXPERT Wood Protect. 

Свойства • прозрачная шелковисто-глянцевая пленка 

• увеличивает адгезию 

• легкая в применении 

• для наружных и внутренних работ 

• не содержит растворителей 

Цвет Прозрачный 

Степень глянца Глянцевая 

Плотность 1,01 ± 0,03 кг/л 

Состав Специальная акриловая дисперсия (BASF), функциональные добавки, вода. 

Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений 

(ЛОС)  для материалов категории А/а, согласно директив ЕС, составляет  

30 г/л (2010); данный продукт содержит <1 г/л ЛОС. 

Растворитель Вода 

Нанесение 

Основание Дерево должно быть сухим, ровным и чистым, остатки старых 

лакокрасочных покрытий удалить наждачной бумагой, выступающие на 

поверхности смолы вымыть качественным растворителем. Влажность не 

должна превышать 13%. Поверхности, эксплуатируемые при повышенной 

влажности или пораженные вредителями древесины, обработать 

бесцветным средством düfatex Holzwurm D614 согласно инструкции. Не 

наносить по олифе или по масляным покрытиям. 

Нанесение Перед использованием тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью 

в один слой. 

Расход Расход на один слой - 60-70 мл/м², в зависимости от структуры основания. 

Точный расход определяется пробным окрашиванием на объекте. 

Особенности Для последующих покрытий использовать только лазури и лаки на водной 

основе. Не использовать для грунтования пола! 
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Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ. 

Время высыхания Время высыхания до нанесения последующего покрытия 6-8 часов, при 

температуре основания +20°С и относительной влажности воздуха 60%, в 

других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться. 

Температура нанесения Работы выполнять при температуре основания и окружающего воздуха 

выше + 8°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Не 

наносить грунтовку на поверхности под действием прямых солнечных 

лучей, на сквозняке. 

Дополнения 

Фасовка 0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л 

Хранение 

 

В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°С до 

+30°С. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. 

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 

24 месяца. При длительном хранении возможно загустение  продукта. 

Дату изготовления и номер партии смотреть на упаковке. 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с кожей. Во 

время работы использовать перчатки. При попадании в глаза сразу 

промыть их чистой водой. Не выливать грунтовку в канализацию, водоемы 

или на почву. 

Утилизация Остатки высохшей грунтовки безопасны для окружающей среды и 

утилизируются как обычный строительный мусор. Пустые упаковки с 

высохшими остатками düfatex Base Aqua тщательно закрывают крышками 

и выносят в места сбора бытовых отходов. 
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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. 
При выходе новой редакции данной технической информации настоящая  теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по 

телефону (056) 377-95-05. 
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