
Грунтовка «SOLEFONDO» 
глубокого проникновения
Тип                                                  Грунтовка глубокого проникновения

Область применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жировых пятен. При 

нанесении грунтовки на ранее окрашенные основания необходимо удалить старое 
отслаивающееся покрытие. Наносить грунтовку следует при температуре воздуха и 
обрабатываемой поверхности от +5°С до +25°С. При наружных работах – не 
производить грунтование во время дождя. Перед нанесением грунтовку тщательно 
перемешать.

Наносить кистью, валиком или распылителем. В зависимости от качества поверхности 
рекомендуется нанесение 1-3 слоев грунтовки. Каждый последующий слой наносить 
после полного высыхания предыдущего (время высыхания на отлип 1-2 часа при 
температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%). Поверхность считается 
хорошо подготовленной под дальнейшую отделку, когда на ней появляется лёгкий 
блеск. Последующее нанесение декоративных материалов производить не ранее чем 
через 12 часов (при температуре высыхания +20°С и относительной влажности 
воздуха 65%). В других условиях нанесение производить не ранее чем через 24 часа. 
Инструмент и пятна промыть водой сразу после окончания работ. 

Свойства Прозрачная готовая к применению грунтовка на акриловой основе для предвари-
тельной обработки бетонных, пенобетонных, цементных, гипсокартонных, 
деревянных, оштукатуренных поверхностей перед нанесением декоративных 
штукатурок, красок, шпаклевок и т.п.

џ отлично укрепляет на значительную глубину пористые, непрочные основания;
џ исключительно высокая адгезия грунтуемого основания с наносимым покрытием;
џ высокая паро- и воздухопроницаемость;
џ не содержит летучих токсичных компонентов;
џ содержит высокоэффективный биоцидный комплекс, защищающий от плесени, 

грибков, бактерий, водорослей.
џ идеально подходит к серии декоративных штукатурок Solex

Изготовитель ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90
звонок бесплатный из всех регионов РФ

Прозрачная готовая к применению грунтовка на 
акриловой основе под декоративные покрытия. Для 
наружных и внутренних работ. Содержит биоцидный 
комплекс, предотвращающий появление плесени, 
грибков, бактерий, водорослей.

Расход 0,1-0,2 л/м2 в зависимости от состояния поверхности.

Хранение В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов 
кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при 
комнатной температуре, затем тщательно перемешать. Предохранять от воздействия 
прямых солнечных лучей.

Срок годности 24 месяца.
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