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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Заполняющая пигментированная грунтовка на минеральной основе для подготовки поверхности в системе силикаты-
известь-силоксаны. Рекомендуется для обработки основ с неровным впитыванием из-за заплаток или неровного 
структурного рельефа. Гранулометрия ~0,2 мм. 
Идеальна как соединяющая основа, в случае если необходимо нанести продукты на минеральной основе на поверхности 
уже обработанные даже хорошо закрепленными синтетическими отделками. 
 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ 
Удалить имеющиеся следы грязи и зачистить щеткой для того, чтобы удалить подвижные части подложки.   
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ 
По пригодным штукатуркам на основе воздушной извести, гидравлической извести, извести/цемента, штукатуркам, 
отделанным  красками или покрытиями. 
Не обработанные  и маловпитывающие поверхности: нанести один слой специального фиксатива в зависимости от 
типа выбранного цикла. Далее нанести один слой ФОНДО ДИ ПРЕПАРАЦИОНЕ УНИВЕРСАЛЕ. 
Поверхности, обработанные старыми красками или покрытиями, синтетическими или минеральными: 
рекомендуется полностью удалить старые краски и/или покрытия. В случае если нет возможности, то нанести один или 
два слоя ФОНДО ДИ ПРЕПАРАЦИОНЕ УНИВЕРСАЛЕ. 
НАНЕСЕНИЕ 
ФОНДО ДИ ПРЕПАРАЦИОНЕ УНИВЕРСАЛЕ предпочтительнее должно быть нанесено кистью, перекрестными мазками 
для  улучшения и маскировки уже имеющихся первых слоев цикла, небольших неровностей подложки. 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям и при относительной  влажности свыше 80%. Не 
наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже + 5 ºС. Хранить в плотно закрытых банках при 
температуре +5°С/+35°С. 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

4-7  Вода вода  Да,  не рекомендуется  
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

Матовый 
 

 
 

1,4 
 

Да 
 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

 Белый  4-5 часов =  Нет  
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
            Да/Да    12 часов =  Нет  

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

12 часов  =  
= 

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
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