
Связующее вещество Поливинилацетат (ПВА) 

Блеск 5-6% матовая, измеренная при 
60

о
С по Гарднеру 

Плотность 1,4 кг/л  
Сухой остаток 34% от объѐма 

Растворитель, очистка 
инструмента 

Вода 

Время высыхания 
«на отлип»-1 ч.; 3 часа до 
следующего слоя. Полное 
высыхание – 24 ч. 

Нанесения t° Мин. +5°С 

Вязкость 160 сР  

Расход 
В зависимости от типа 
поверхности, 6-8 м

2
/л 

 
Нанесение 

 
Используя кисть, валик или, 
разбавив водой, распылением 

Цвет Белый (база А) 

Пожарная 
безопасность 

Краска не воспламеняющаяся 

Время хранения В неоткрытой таре от 
производителя три года с 
момента изготовления (см. Nr. 
партии) 

Упаковка База А: 9 л, 2.7 л, 0,9 л 

 

Производитель: “Colorex Sweden” AB 
Industrigatan 7, S-53473 Stora Levene, 
Швеция (+46) 512 18 00 00 
info@colorex.se www.colorex.se 

Импортер: ООО «Фарба Сервис»,   
220028, г. Минск, ул. Маяковского, д. 
144, помещ. 18, каб. 3. тел: (+375 17) 
345 92 69, факс: (+375 17) 345 92 73. 
www.farbaservis.by  info@farbaservis.by 

 

Projekt Base 
Грунтовочная краска

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенно матовая изолирующая адгезионная 
грунтовочная краска для сухих помещений. 

Применение. Применяется для грунтования стен и потолков в 
сухих помещениях. Предназначена для нанесения на бетонные, 
оштукатуренные, зашпаклеванные, гипсовые, кирпичные, ДСП, 
ДВП поверхности. Обладает хорошей адгезией к чистым 
поверхностям, окрашенным ранее латексными, алкидными, 
эпоксидными или каталитическими красками. Может 
использоваться без финишного покрытия. 

Спецсвойства. Грунтовочная краска  легко раскатывается, не 
образуя полос. Не разбрызгивается. Низкая светоотражающая 
способность придает мягкость поверхностям. 

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна 
быть сухой. Очистить подложку от пыли, грязи, масел, воска, 
ржавчины и легко отслаивающихся частиц. Зашпаклевать швы, 
трещины, отверстия от гвоздей и другие неровные участки 
подходящей шпаклевкой. После высыхания шпаклевки 
обработать поверхность шлифовальной бумагой и тщательно 
удалить пыль. Ранее окрашенные поверхности следует вымыть 
водным раствором соды, после чего тщательно промыть водой. 
Глянцевые участки старого лакокрасочного покрытия 
необходимо обработать среднезернистой шлифовальной 
бумагой до матового состояния для достижения наилучшей 
адгезии между покрытиями. Меловую или известковую побелку, 
а также клеевую краску необходимо удалить полностью. При 
подготовке оклеенных поверхностей следует убедиться в том, 
что обои или ткань плотно к ним прилегают. При необходимости 
подклеить отклеившиеся места. Места, пораженные плесенью 
или грибком, следует обработать специальными средствами. 

Нанесение. Краска готова к применению. Перед нанесением 
тщательно перемешать. Наносить валиком либо кистью. Для 
нанесения методом распыления разбавить водой на 5-10%. 
Можно использовать одну и ту же краску в качестве грунта и 
финишного слоя. Рекомендуется наносить 1-2 слоя, в 
зависимости от типа и цвета окрашиваемой поверхности. 

Условия нанесения. Окрашиваемая поверхность должна быть 

сухой. Во время нанесения краски температура воздуха, 
окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5

o
C, 

относительная влажность воздуха менее 80%. При более 
высокой влажности время высыхания удлиняется. 

Охрана труда. Работу выполнять с тщательностью, избегая 
лишнего соприкосновения с материалом и попадания в 
дыхательные пути.  

Защита окружающей среды. Не выливать в канализацию, 
водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора 
вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на 
свалку – соблюдать местное законодательство. 

Хранение и транспортировка. Хранить в плотно закрытой 
упаковке. Беречь от замерзания. 
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