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Свойства:
• Устойчив к влаге и атмосферным воздействиям
• Обладает высокой паропроницаемостью (позволяет поверхности «дышать», пропуская 
внутреннюю влагу наружу)
• Уменьшает впитываемость поверхности, заметно сокращая расход рабочего материала 
• Обеспечивает высокую адгезию финишного слоя с основанием
• На водной основе, без запаха,  безопасен для человека и окружающей среды

Состав:
Основа Водоэмульсионный акриловый полимер
Пигмент Светоустойчивый
Растворитель Вода

Виды основ:
Старые или новые минеральные поверхности (цементная, цементно-известковая и 
известковая штукатурки, гипсокартон, бетон, цементные плиты, пенобетон и другие пористые 
основания с высоким коэффициентом впитывания влаги).

Подготовка поверхности:
Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих 
адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои). Провести 
все соответствующие работы по гидроизоляции здания (фасад). Блестящим гладким 
поверхностям придать соответствующую шероховатость.

Выполнение работ:
Наносить кистью, валиком или пульверизатором. Грунт наносят в один слой с разбавлением 
водой на 30% - под декоративную штукатурку, на 100% -  под декоративные краски. Финишный 
слой наносить не ранее, чем через 24 часа.  При таких метеорологических условиях, 
как: очень жаркая погода, прямое попадание солнца, сильный ветер, туман, высокая 
относительная влажность, ожидание дождя, температура ниже +5 °C (в течение суток), 
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ! (Более подробно см. общие рекомендации 
при работе на фасадах).
   
Высыхание при температуре 20 0С и относительной влажности 65%
Сухая на ощупь 2-3 часа
Полное высыхание 24 часа
Рекомендуемый температурный режим при нанесении от + 5 до + 30 0С  

Технические характеристики:
Расход 0,150-0,188 л/кв.м при 1-нослойном нанесении
PH 8,5-9,5

UNI-ASTAR
Универсальный акриловый грунт
Белый кварцевый грунт на основе синтетической эмульсии. 
Применяется для внешних и внутренних пористых оснований с высоким 
коэффициентом впитывания влаги.
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Паропроницаемость < 0,070 m
Глянец Матовый
Плотность Около 1,75 gr/cm3
Сухой остаток Около 76%

Компоненты:
Вода 10 - 15%
Полимерная эмульсия 20 - 25%
Загуститель 0,1- 0,3%
Пигмент 3 - 5%
Наполнители 20 -40%
Антифриз 0,2 - 0,4%
Биоцид 0,1 - 0,2%
Дисперсант 0,05 - 0,1%
Пеногаситель 0,2 - 0,4%

Рекомендации:

Меры предосторожности При попадании в глаза промыть большим количеством 
воды

Хранение
В сухом и чистом месте при температуре выше 00С, в 
герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты 
выпуска

Колеровка Системой цветового банка «RENK BANKASI» 
Упаковка 15 л и 2,5л. пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов 
покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при 
изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не 
рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам,  методам и условиям  
применения обращайтесь в технический отдел фабрики  или к менеджерам салона «Мегаполис».


