
Акриловый грунт аэрозоль ОНБ
Описание

Высококачественный акриловый 
грунт аэрозоль 500 мл ОНБ Мастер 
обладает отличными наполняющими 
свойствами, станет подушкой безо-
пасности для заматовки перед шпат-
леванием, чтобы защитить первичные 
грунты. Грунт обладает высокой тик-
сотропностью и скоростью высыха-
ния, что обуславливает максимальное 
удобство применения. Легко наносит-
ся на труднодоступные места, имеет 
хорошую укрывистость и возможность 
шлифования. Подлежит окрашиванию 
любыми видами эмалей.

Указания по применению. 
Во избежание попадания следов 
аэрозоля рекомендуется защищать 
поверхности, не подлежащие грунто-
ванию. Для достижения наилучших 
результатов грунт наносить при тем-
пературе окружающей среды не ниже 
+10°С. Перед использованием баллон 
энергично встряхивать в течение 
2–3-х минут. Грунт наносить с расстоя-
ния 25–30 см на предварительно зачи-
щенную и обезжиренную поверхность 
в 2 слоя с промежуточной сушкой 
10–15 минут при температуре +20°С. 
Время полного высыхания — 1,5 часа 
при температуре +20°С. 

Внимание! По окончании работы во 
избежание засорения головки распы-
лителя рекомендуется перевернуть 
баллон вверх дном и распылять до 
тех пор, пока не перестанет поступать 
состав.

Область применения. 
Применяется для наружных и вну-
тренних работ. Допускается грунтова-
ние старых лакокрасочных покрытий.

Свойства
Обладает хорошей укрывистостью, 
позволяет экономить краску. Подле-
жит окрашиванию любыми видами 
эмалей. Декоративный эффект. 
Надёжное сцепление основного 
покрытия с окрашиваемой поверхно-
стью. Быстрая естественная сушка. 
Ровное покрытие на любой поверхно-
сти.



Срок годности и хранение. 
Срок годности 5 лет. Продукцию 
хранят в крытых сухих складских вен-
тилируемых помещениях при темпе-
ратуре от +5°С до +25°С на расстоя-
нии не менее 1 м от нагревательных 
приборов. Температура перевозки: от 
–40°С до +50°С.

Меры предосторожности.

Технические данные продукта.

Огнеопасно! Баллон под давлением! 
Предохранять от воздействия прямых 
солнечных лучей и нагревания выше 
50°С! Не распылять вблизи источни-
ков открытого огня и раскаленных 
предметов! Не курить во время 
использования! Не разбирать и не 
давать детям! Не вдыхать испарения 
и брызги! Избегать попадания внутрь, 
на открытую кожу и в глаза! При попа-
дании внутрь немедленно обратиться 
к врачу. При попадании на кожу или в 
глаза промыть водой, при необходи-
мости обратиться к врачу. Хранить и 
использовать в хорошо проветривае-
мом месте, применять средства 
защиты кожи, глаз и органов дыхания. 
Избегать воздействия статического 
электричества. Не вскрывать и не 
сжигать даже после использования! 
Использованный баллон утилизиро-
вать как бытовой отход.

Внешний вид окрашенной поверхности

Цвет покрытия

Время высыхания до степени 3 при 
20±2°С, ч, не более

Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м2

Чувствительность к замерзанию

Ровная, однородная, матовая

Серый, белый

0,5

Нет

≈2 при нанесении в один слой. 
Точный расход устанавливается 
пробной покраской
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