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Грунтовка глубокого проникновения универсальная «Базис» 
 
Тип Грунтовка для внутренних и наружных работ, глубоко проникает в поверхность, 

улучшает сцепление покрытия с поверхностью, выравнивает впитывающую 

способность поверхности и снижает расход краски. 

 

Область применения Предназначена для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, 

кирпичных и деревянных поверхностей перед последующей окраской водно-

дисперсионными красками, шпатлеванием, облицовкой керамической плиткой и 

наклейкой обоев внутри сухих помещений.  

_______________________________________________________________________ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 

 

0,07-0,1 л/м
2
. 

Разбавитель 

 

Вода 

Способ нанесения 

 

Наносится кистью, валиком или распылителем.  

Время высыхания 

при (+20±2)
0
С и 

относительной 

влажности (65±5)% 

 

40 минут. Последующая окраска через 1,5 часа. 

Хранение и 

транспортировка 

 

При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия 

влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Продолжительность транспортировки при 

температуре ниже 0
0
С не должна превышать 1 месяца, при условии, что циклов 

замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания грунтовку 

оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения 

однородной массы. 

 

Срок годности 

 

В оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления 

Фасовка 1 л, 3 л, 5 л, 10 л. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при 

грунтовании 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха 

должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. 

 

Предварительная 

подготовка 

Перед нанесением поверхность очистить от грязи, жира, пыли, непрочно 

держащихся старых покрытий. 

 

Грунтование Грунтовку перед применением тщательно перемешать. Наносить грунтовку 

кистью или валиком в один слой.  
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Грунтовка глубокого проникновения универсальная «Базис 
_______________________________________________________________________ 

 
Очистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой 

 

 
ОХРАНА ТРУДА 

 

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не 

смешивать с другими грунтовками и растворителями. При попадании на 

открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в 

глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, 

хранить в недоступном для детей месте. 

 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать 

в канализацию и водоемы. 

 

 

 

 


