
 
Техническая информация                   
 

düfa Retail Grund LF Страница 1 из 2 

 

Grund LF 
Грунт акриловый глубокого проникновения 
Для наружных и внутренних работ 

     
 

 

 

 

 
Описание продукта 
 

Назначение и об-

ласть применения 

Высококачественный акриловый грунт, предназна-

чен для предварительной подготовки оштукатурен-
ных кирпичных, бетонных, газобетонных поверхно-

стей, гипсовых строительных материалов, а так же 
легкомелящихся старых покрытий. 

Свойства - Образует быстросохнущее покрытие 
- Не препятствует воздухообмену 

- Предотвращает рост бактерий, грибка и плесени 
- Не токсичен 

- Экономичный расход 

- Легко наносится 

Цвет Бесцветный 

 

Степень блеска Глубоко-матовая 

 

Плотность 1,57 г/см³ 
 

Расход Около 10 м²/л в один слой по гладкой поверхности.  

Состав Дисперсия на акрил-гидрозоле, консервант, добавки, 
вода. 

 

Фасовка 5 л; 10 л 

 

Нанесение 
 

Подготовка основа-
ния 

Поверхность перед покрытием должна быть сухой, 
не иметь загрязнений и разделительных веществ. 

Меловую побелку следует удалить.  

Нанесение Перед применением тщательно перемешать.  

Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 
слоя. Применять грунт при температуре не ниже 

+5ºС. 

Разбавление Для сильновпитывающих поверхностей грунт перед 
нанесением не разбавлять. 

Для слабовпитывающих поверхностей допускается 
разбавление грунта водой 1:2. 
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Чистка рабочих  
инструментов 

По окончании окрасочных работ инструмент промы-
вают водой или мыльным раствором. 

 

Время высыхания При температуре (20±2)°С и влажности воздуха 60% 
на «отлип» 1 час. Повторная окраска через 4 часа. 

Полная эксплуатационная и механическая нагрузка: 
примерно через 12 часов. 

При более низких температурах и/или повышенной 
влажности воздуха время высыхания увеличивается. 

Температура нане-

сения 

Мин + 5 °C, макс. + 30 °C для объекта, материала и 

воздуха. 

 

 
Примечания  
 

Меры безопасности Во время проведения окрасочных работ и после них 

в течение суток в рабочем помещении организовать 
эффективный воздухообмен. Не допускать попада-

ния грунтовки  в глаза.  При попадании в глаза про-
мыть большим количеством воды и обратиться к вра-

чу. Для предохранения рук использовать резиновые 
перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. 

Хранение Хранить в прохладном, защищённом от мороза месте 
24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия 

использовать в течение одного месяца.  

Утилизация Пустую тару с высохшими остатками плотно закрыть 

крышкой и вынести в места сбора бытового мусора. 

 
 

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем 
не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен 
технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во 
внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязатель-
ства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
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