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Грунт Кроющий

Вододисперсионный грунт на основе акриловых полимеров. Экологичный, 
быстросохнущий, без запаха. Предназначен для подготовки стен, 
архитектурных элементов, дерева, МДФ, ДСП. Способствует 
равномерному распределению и уменьшению расхода краски. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Акриловый грунт, предназначенный для 
подготовки поверхности к проведению 
малярных и декоративных работ.
Наносится на дерево, фанеру, МДФ, 
ДСП, ДВП.
Подходит для грунтования 
гипсокартона, гипсовых и цементных 
штукатурок и шпаклевок, кирпича.
Может быть подколерован в любой 
цвет с помощью Универсальных 
Пигментов или колеровочной машины.

УХОД И ОЧИСТКА
По окончании работы инструменты 
моются теплой водой с мылом.
После высыхания материал ничем 
не смывается.

ГРУНТ КРОЮЩИЙ
Универсальный адгезионный грунт на 
акриловой основе.

• Используется для подготовки 
поверхности к покраске или 
декорированию;

• Применяется при наружных и 
внутренних работах;

• Уменьшает впитываемость краски, 
способствуя равномерному 
закрашиванию;

• Препятствует осыпанию и 
растрескиванию покрытия, заполняет 
мелкие трещины;

• Применяется для укрепления 
поверхности при работе в Трафаретных 
Техниках;

• Используется при перекрашивании 
поверхностей, являясь межслойным 
адгезивом;

• Может быть подколерован в любой цвет 
с помощью Универсальных Пигментов.

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется при общей малярной 
подготовке бетонных, деревянных, 
кирпичных, цементных оснований, а 
также гипсокартона, МДФ, ДСП, ДВП и 
грунтования обоев под покраску.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Работа должна проходить 
при температуре 16-24°С, относительной 
влажности не более 70% в чистом 
помещении.

КОЛЕРОВКА СОСТАВА
Для темных и ярких цветов Краски 
подколеруйте Грунт Кроющий 
в необходимый оттенок с помощью 
Универсальных Пигментов или 
колеровочной машины.
Обратите внимание: Грунт Кроющий 
запрещено разбавлять водой.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА
Состав готов к работе. 
Для уменьшения вязкости разбавьте Грунт 
Кроющий с помощью Кондиционера.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
1. Очистите поверхность от загрязнений. 
Прошкурьте и обеспыльте.

2. В случае подготовки к покраске 
пористой или мелящей поверхности, 
в качестве укрепляющего слоя нанесите 
Пропитку Глубокую.

3. При работе с поверхностями, 
имеющими слабую адгезию (пластик, 

полиуретан металл), для первого 
подготовительного слоя используйте 
Масло-Грунт.

4. Дождитесь полного высыхания 
подготовительных слоев. Окрашиваемая 
поверхность должна быть сухой 
и чистой.

Обратите внимание: грунтование 
поверхности является обязательным 
этапом при подготовке основания, на 
которое впоследствии будет нанесен 
Трафарет.

НАНЕСЕНИЕ
Инструменты: Валик, Кисть, Варежка, 
Краскопульт.

ИСПОЛНЕНИЕ

Кисть: 
Используйте Кисть для покраски 
рельефных поверхностей и дерева. 
Наносите Грунт вертикальными 
параллельными движениями, стараясь не 
возвращаться к уже закрашенным местам.

Валик:
Наносите Грунт V-образными движениями 
на каждые 1-2 м2, тщательно раскатывая 
Валиком по всей площади. Постоянно 
набирайте на Валик достаточное 
количество Грунта. Обратите внимание: 
нельзя работать полусухим Валиком, так 
как от этого образуются перекаты.

Краскопульт:
Разбавьте Грунт с помощью Кондиционера 
и залейте в резервуар распылителя. 
Держите пистолет перпендикулярно 
рабочей поверхности на расстоянии 20-30 
см. Перемещайте руку строго параллельно 
окрашиваемой поверхности. Удерживайте 
Краскопульт на одинаковом расстоянии в 
течение всего прохода, не наклоняя его 
вверх или вниз. 

ВЫСЫХАНИЕ
Промежуточное высыхание — 3-6 часов. 
Полное высыхание — 24 часа.

РАСХОД МАТЕРИАЛА
Средний расход в один слой — 130 мл/м2

Расход зависит от техники нанесения. Данная характеристика основана на наших опытах, 
исследованиях, экспериментах. Высокое качество 
продукта гарантировано. Качественный результат 
достигается при соблюдении условий работы 
и рекомендаций. За консультацией обращайтесь: 

Дилерский Центр МКА
тел.: +7 (495) 780-1424

e-mail: centr@maratka.ru 
Магазин МАРАТ КА
тел.: +7 (495) 787-5835

e-mail: shop@maratka.ru

Технические характеристикиТехнические характеристики

Упаковка Ведро

Масса 1 / 5 / 10 л

Мин. t° хранения +100С

Срок хранения 24 мес.

РН 6,5-7,5

Степень сложности ● 
Прочность состава ● ● ●
Хранение: Не морозить!
Хранить в сухом помещении.
Меры предосторожности: при попадании в 
глаза промойте их водой. Не пробуйте на вкус!

Тест на допустимость употребления в пищевой 
промышленности не проводился.

Материал
Грунт Кроющий

безопасен для людей, животных 
и растений после высыхания.
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