
GRUND

Свойства продукта  Заполняющая пористую базовую поверхность, легко наносимая на поверхность и 
хорошо разравнивающаяся грунтовочная краска для внутренних работ. Продукт 
помогает выравнивать впитывающую способность базовой поверхности и образу-
ет подходящую для покрывной краски поверхность. Грунтовочная краска заполня-
ет пористую поверхность, что способствует уменьшению расхода покрывной кра-
ски. Продукт на водной основе, белого цвета и быстро сохнет. Краска 
соответствует требованиям экомаркировки Европейского союза, практически без 
запаха и с очень низким содержанием ЛОС (≤ 1 г/л).

Сфера применения  Продукт предназначен для грунтования стен и потолков в сухих помещениях при 
внутренних работах, например, в жилых и детских комнатах, на кухнях, в коридо-
рах, офисах, а также общественных помещениях.

Базовая поверхность  Подходит для грунтования пористой базовой поверхности, например, зашпакле-
ванной поверхности, а также ранее не окрашенных гипсовых плит, оштукатурен-
ных и бетонных поверхностей перед финишным окрашиванием поверхности.

Подготовка поверхности •  Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и все-
го, что могло бы препятствовать сцеплению краски с поверхностью. Ранее окра-
шенную поверхность вымыть теплой водой. Для мытья сильно загрязненной по-
верхности использовать моющее средство, затем ополоснуть поверхность чистой 
водой.

 •  Старую отслоившуюся краску и слабо связанные слои поверхности удалить до 
прочного основания, для достижения лучшего прилипания покрытую глянцевой 
краской поверхность оциновать наждачной бумагой.

 •  Имеющиеся на поверхности неровности, отверстия и трещины заполнить подходя-
щей шпаклевкой из ассортимента продукции Sadolin, например, Maxi Pro, Maxi. 
Высохшую зашпаклеванную поверхность ошлифовать до гладкости и удалить с 
поверхности шлифовальную пыль.

Грунтование •  Пористую, например, зашпаклеванную или ранее не окрашенную поверхность за-
грунтовать 1 слоем продукта Grund.

 •  Грунтовочная краска готова к использованию, при необходимости разбавить кра-
ску чистой водой до 10 % объема.

 •  Для окрашивания в качестве рабочего инструмента использовать подходящий ва-
лик, кисть или распылитель. Перед использованием краску тщательно переме-
шать.

 •  Между нанесением слоев дать окрашенной поверхности высохнуть в соответствии 
с требованиями. Требуемая температура воздуха и поверхности во время окраши-
вания +10…+25 °C (рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная влаж-
ность воздуха 40…80 % (рекомендуемая 65 %). Более низкая или превышающая 
допустимую температура и/или сквозняк во время окрашивания могут обусловить 
образование некачественной красочной пленки.

 •  После грунтования поверхность слегка ошлифовать мелкозернистой шлифоваль-
ной шкуркой и удалить с поверхности шлифовальную пыль.

Финишная отделка •  Финишную отделку загрунтованной поверхности выполнить подходящей латекс-
ной краской из ассортимента продукции Sadolin, например, серии Ambiance или 
Bindo.
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1-2 h

 

Краски для стен и потолка



www.sadolin.ua
www.sadolin.ee

Технические характеристики (EN 13 300)

Сфера применения сухие помещения при внутренних работах
Связующее вещество сополимерная дисперсия
Степень глянца (G 60°) глубокоматовая
Укрывистость (1 слой) 5–8 м²/л в зависимости от пористости базовой поверхности
Время высыхания (23 ºC, RН 50%) сухой на ощупь через 0,5 часа, можно перекрашивать через 1–2 часа
Разбавитель чистая вода, до 10% от объема краски
Цвет белая
Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель
Распыление насадка 0,017´´– 0,025´´, давление 150…200 бар, угол распыления 30–60°
Очистка рабочих инструментов водой, сразу после использования
Содержание ЛОС (VOC) ≤ 1 г/л (в ЕС предельно допустимое содержание ЛОС относительно данного 

продукта (подгруппа «А/а») – 30 г/л).
Хранение емкость с краской предохранять от замерзания и хранить плотно закрытой в сухом 

и прохладном месте при температуре +5…+30 °C
Срок хранения в невскрытой заводской таре – 3 года; годен до см. на упаковке
Упаковка 2,5 л / 5 л / 10 л 

 

Рекомендации по окрашиванию и 
уходу за поверхностью

 •  После грунтования дать окрашенной поверхности высохнуть в соответствии с требо-
ваниями.

 •  Большие поверхности окрашивать без перерывов; при необходимости перерывы мож-
но делать в углах. При работе использовать большое количество краски, чтобы по-
верхность дольше оставалась влажной, и ее можно было обрабатывать.

 •  При отделке стен выровнять нанесенную на поверхность краску движениями валика 
вверх-вниз так, чтобы последнее движение валика по каждой полосе краски на всей 
протяженности стены проводилось в одном направлении. При окрашивании потолков 
работать в направлении падения света, т.е. разравнивающие мазки делать в направ-
лении от окна.

Безопасность труда  Хранить в недоступном для детей месте. Работать в хорошо вентилируемом помеще-
нии и использовать средства индивидуальной защиты. При проглатывании химиката 
незамедлительно обратиться к врачу. В случае плохого самочувствия обратиться в 
токсикологический центр или к врачу. Содержит: Смесь 1,2- бензизотиазол-3(2H)-он 
и C(M)IT/MIT (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию.

Охрана окружающей среды и 
обращение с отходами

  По окончании работы плотно закрыть емкость с краской. Перед очисткой рабочего 
инструмента удалить излишки краски. Не сливать продукт в канализацию или водо-
емы. Жидкие остатки краски доставлять в место сбора вредных веществ и лишь пол-
ностью опорожненные емкости направлять на предприятие по обращению с отхода-
ми.

Производитель  Akzo Nobel, Швеция.

Представитель  ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 02002, г. Киев,  
ул. Евгения Сверстюка, д. 11, корп. Б, офис 700, тел: (+38 044) 581 85 92

  Akzo Nobel Baltics AS, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299

  SIA «Akzo Nobel Baltics», ул. Делю 4, Рига, LV-1004, Латвия, тел.: (+371) 67 517 018
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Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от ме-
тода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию 
при выборе изделия и рабочих приемов. Представитель не отвечает за ущербы, вызванные игнорированием указанного в инструк-
ции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к 
представителю. Представитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информи-
рования об этом.


