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Грунт антисептик Д613  
Антисептическая грунтовка 

 

 

 

Описание продукта  

Область применения  Антисептическая грунтовка предназначена для уничтожения и 

предотвращения появления грибков, плесени, мха, водорослей и других 

микроорганизмов, которые появляются на минеральных основаниях внутри 

и снаружи помещений. Применяется на гипсовых и цементных 

штукатурках, гипсокартоне, бетоне, газобетоне, пенобетоне, волокнисто-

цементных основаниях, кирпиче, также ДВП, ДСП и окрашенных 

поверхностях. Способствует оздоровлению микроклимата в помещении. 

Свойства  для наружных и внутренних работ 

 увеличивает адгезию 

 не оставляет следов 

 паропроницаемая 

 сильное антисептическое действие 

 не содержит тяжелых металлов 

Цвет пленки Прозрачный (после высыхания) 

Плотность  1,01 кг/л 

Состав биоцидные вещества, вода 

Растворитель (разбавитель) Не разбавлять 

Нанесение  

Основание Тщательно удалить пыль, остатки извести, старые непрочные покрытия. 

Поверхность очистить от образований микроорганизмов с помощью 

шпателя, наждачной бумаги или металлической щетки, без применения 

воды. Основание должно быть сухим и чистым. 

Нанесение Наносить щеткой или кистью до прекращения поглощения поверхностью. 

Сильно впитывающие основания обработать в 2 слоя с интервалом в 1 час. 

Расход 100-200 мл/м² в зависимости от основания. 

Примечание Не разбавлять  водой! Не наносить антисептик с помощью распылителя! 

После выдержки, поверхность обязательно обработать грунтовками 

торговой марки düfa или красить, согласно дальнейшей схемы нанесения. 

Чистка инструментов После проведения работ инструменты промыть водой с помощью моющих 

средств. 

Время высыхания 5 часов при температуре основания +20°С и относительной влажности 

воздуха 60%.  
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Температура нанесения Работы выполнять при температуре основания выше +5°С и относительной 

влажности воздуха ниже 80%. 

Примечания  

Фасовка  1 л; 2 л; 5 л 

Хранение В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С. Гарантийный 

срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 12 месяцев. 

Дата изготовления и номер партии смотри на упаковке. 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в глаза 

или на кожу, а также избегать контакта с пищевыми продуктами. При 

нанесении использовать средства индивидуальной защиты - перчатки, 

очки. После выполнения работ помещение проветрить, руки и лицо вымыть 

водой с мылом. 

Утилизация Не выливать грунтовку на грунт, в водоемы или в канализацию. 
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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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