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PROFILUX Грунт ГФ-021 
универсал 
Для наружных и внутренних работ 

 

 

 

Описание продукта 
 

Назначение Для грунтования железа или стали, окрашенных и 
загрунтованных цветных металлов, дерева и плит 

ДСП, ОСП, оргалита, гипсокартона, и других по-
верхностей для последующего покрытия алкидными 

эмалями, воднодисперсионными красками и штука-
турками. 

Свойства  Обеспечивает высокопрочное соединение окраши-

ваемой поверхности и лакокрасочных материалов, 
блокирует пятна из основания от смолистых, ду-

бильных и пр. красящих веществ, обеспечивает до-
полнительную защиту от коррозии. 

Цвет  Серый, красно-коричневый. 

Состав  Алкидный лак, пигменты, наполнители, уайт-
спирит, сиккатив, целевые добавки. 

Фасовка 1.9кг; 5кг; 20кг 

 
 

Нанесение 
 

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

(мел, известь, песок). Отслаивающиеся старые по-
крытия удалить. 

Нанесение Перед нанесением поверхность необходимо очи-

стить от жира, пыли, ржавчины, окалины и других 
загрязнений. Металлические поверхности обезжи-

рить уайт-спиритом или бензином, хорошо просу-
шить. При необходимости грунтовку разбавить 

сольвентом или ксилолом или смесью одного из 
указанных растворителей с уайт-спиритом в соот-

ношении от 5% до 1:1. 

Инструмент Кистью, валиком, методом пневматического и без-

воздушного распыления. 

Расход При однослойном покрытии по гладкой маловпиты-
вабщей поверхности расход грунта 60-100 г/м2. На 

рельефных основаниях, соответственно, расход 
выше. Точный расход проверяется пробным окра-

шиванием. 
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Время высыхания Каждого слоя – не более 24 ч при +20°С при пони-
жении температуры до 10-15°С время высыхания 

может увеличиться в 2-3 раза. Перед нанесением 

ответственных воднодисперсионных покрытий вре-
мя сушки составляет не менее 48 часов. Рекоменду-

ется пробное окрашивание. 

 

 
Примечания  
 

Хранение Хранить в плотно закрытой оригинальной таре, 

предохранять от влаги и прямых солнечных лу-
чей. Гарантийный срок хранения– 12 месяцев со 

дня производства. Выдерживает хранение и 
транспортировку при отрицательных температу-

рах. 

Меры предосторожно-
сти 

Работы производить в хорошо проветриваемом 
помещении. Покрытие после высыхания безвред-

но для организма человека. При попадании в гла-
за или на кожу вымыть большим количеством во-

ды, проконсультироваться у врача. Беречь от ог-
ня! Не проводить работы вблизи от открытых ис-

точников огня. 

 
 

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, при-

нимая 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 вышеука-

занных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
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