
INNEGRUND AQ
ИННЕГРУНД АКВА

Акриловая грунтовка для внутренних работ
Тип материала

Влагоизоляционная  акриловая  грунтовка  для  внутренних  помещений  с
повышенной влажностью. Содержит противоплесневые добавки.

Применение
Применяется  для  грунтования  стен  и  потолков  в  помещениях  с  высокими
эксплуатационными и гигиеническими требованиями, а также в сырых и влажных
помещениях,  где  на  поверхностях  возможна  конденсация  влаги  (ванные
комнаты, кухни, прачечные, бассейны, больницы, производственные помещения,
вестибюли,  коридоры  и  т.д.).  Предназначена  для  окраски  бетонных,
оштукатуренных, гипсовых,  кирпичных, ДВП, ДСП поверхностей. 

Спецсвойства
Водонепроницаемый лакокрасочный материал, который создаёт особо плотный
герметичный слой. Имеет высокую степень водостойкости и адгезии. Содержит
вещества, препятствующие образованию плесени и грибков. Продукт разработан
с  применением  инновационных  технологий  и  рекомендован  для
профессионального окрашивания. Используется в системе с финишной краской
Инневаг 25 Аква. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности

Очистить поверхность от пыли и грязи. Поверхности, пораженные грибком и плесенью, обработать специальным средством, затем
тщательно промыть чистой водой. Старую отслаивающуюся краску удалить скребком.  Глянцевое старое лакокрасочное покрытие
отшлифовать до матового состояния. Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Неровности поверхности выровнять
влагостойкой шпаклевкой. Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. 

Нанесение
Грунтовка готова к использованию. Перед применением тщательно перемешать. Для нанесения методом распыления разбавить водой
на  5-10%.  Желательно  наносить  2-4  слоя  до  полной  укрывистости  (в  зависимости  от  типа  окрашиваемой  поверхности). Важно
наносить грунт до тех пор, пока не образуется плотный прочный слой. Если обрабатываемая подложка поглощает слишком много
влаги, желательно в качестве первого слоя нанести изоляционный слой грунта Проджект Грунд, разведённого с водой в  соотношении
1:1. 

Условия нанесения
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения грунтовки температура воздуха, окрашиваемой поверхности и
грунтовки должна быть выше +5oC, относительная влажность воздуха менее 80%. При более высокой влажности время высыхания
удлиняется.

Технические данные

Теоретический расход В зависимости от типа поверхности, 6-8 м2/л.

Связующее Акрилат/стиролакрилат

Сухой остаток 39% от объёма

Плотность 1,18 кг/л.
Вязкость 110 сР
Разбавитель, 
очистка инструментов

Вода

Способ нанесения Кистью, валиком или распылением
Время высыхания 
(температура 20оС, 
максим.влажность 
окр.среды - 85%)

На отлип - 2-4 часа, полное высыхание - 6 часов

Степень блеска
15-20%,  полуматовая,  измеренная  при  60оС  по
Гарднеру

Цвет Светло-голубой
Стойкость к мытью 10000 циклов согласно ISO 6504-3

Условия хранения
В плотно закрытой таре производителя. Защищать от
мороза

Упаковка 2,7 л., 0,9 л.

Охрана труда 
Работу выполнять с тщательностью, избегая
лишнего соприкосновения с материалом и

попадания в дыхательные пути. Есть паспорт
по технике безопасности.

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.

Интернет-магазин 
Kraskinet.com.ua - импортные 
лакокрасочные материалы для 
самых разных поверхностей, а 
также клея.

https://kraskinet.com.ua/innegrund-aqua
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