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ULTRA FIX 

Грунт-пропитка адгезионная 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Для грунтования перед окрашиванием водоразбавляемыми акриловыми красками 

и эмалями сложных поверхностей, таких как: ПВХ- и АБС-пластики, стекло, 

кафель, керамогранит, стекловолокно, меламин, алюминий, оцинкованное железо, 

а также поверхностей, ранее окрашенных алкидными красками. Обеспечивает 

отличную адгезионную прочность, необходимую для надежного сцепления 

финишного покрытия с окрашиваемой поверхностью.  

Для наружных и внутренних работ.  

ДОСТОИНСТВА: 

 без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна 

 безвредна для здоровья и окружающей среды 

 исключительно высокая адгезия к непористым поверхностям 

 экономичный расход 

 обепечивает надежное и долговечное сцепление 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Для этого её 

необходимо тщательно вымыть с использованием бытовых моющих средств, 

высушить и обезжирить. Глянцевые поверхности отшлифовать до матового 

состояния. Пыль от шлифовки удалить. Грунт тщательно перемешать. Наносить 

кистью, валиком или распылителем. При необходимости разбавить водой не 

более 5%. Температура поверхности, грунта и окружающего воздуха должна быть 

не ниже +5°С, влажность - не более 80%. 

Расход: 100 мл/м² на не впитывающих поверхностях. 

Время высыхания при t= +20°С и относительной влажности 65%: На отлип – около 

1 часа, для дальнейшего окрашивания – около 6 часов. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: 

Сразу после использования удалить остатки грунта, вымыть инструменты тёплой 

водой и высушить. 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: 



При температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей. 

Не допускать замораживания. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 

месяца от даты изготовления. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Грунт-пропитка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха, не 

оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсична. Хранить в 

недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. 

При попадании в глаза или на открытые участки кожи промыть большим 

количеством воды.  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: 

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно 

утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии 

с местным законодательством. 
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