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Сфера применения 

Адгезионная грунтовка для про-
блемных оснований (напр., сталь, 
оцинкованная сталь, чистый алю-
миний, медь, латунь, древесина, 
старые лакокрасочные покрытия, 
твердый ПВХ и др.). 
 

Свойства продукта 

1-компонентная акриловая грун-
товка на водной основе с антикор-
розийными пигментами для адге-
зионного грунтования проблемных 
оснований. Отлично изолирует 
растворимые компоненты древе-
сины, в т.ч. проблемных пород. 
Продукт с широким спектром при-
менения. Обладает слабым запа-
хом, быстро высыхает, не содер-
жит хроматов и свинца. Отличная 
антикоррозийная защита благода-
ря активным пигментам. 
 
 
 
 
 

Применение  

Нанесение кистью, валиком, рас-
пылением.  
 
Для следующих типов оснований: 
древесина, древесные материалы, 
сталь, цинк, оцинкованная сталь, 
чистый алюминий, медь, латунь и 
прочные старые лакокрасочные 
покрытия. Не применять для об-
работки анодированного алюми-
ния и стали горячего цинкования. 
Допустимая влажность древесины 
составляет для хвойных пород 

макс. 15%, для лиственных пород 
макс. 12%. 
Основание должно быть свобод-
ным от жиров, копоти, загрязне-
ний, пыли, коррозии, старых не-
прочных лакокрасочных покрытий 
и веществ, препятствующих адге-
зии. Тщательная подготовка осно-
вания является залогом опти-
мальной адгезии системы лако-
красочного покрытия.  
 
 
 
 

Техническое описание 
Артикул 5420 

Allgrund 
Адгезионная грунтовка для металлов, твер-
дого ПВХ и древесины; защита от ржавчины 
и изолирующее действие против раствори-
мых компонентов древесины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На водной 

основе 
 Для наружных 

и внутренних 
работ 

 Для элементов 
с сохранением 

линейных 
размеров 

 Для элементов 
с ограниченной 
деформацией  

 Для элементов 
без сохранения 

линейных 
размеров 

 Нанесение 
кистью / 
валиком/ 

распылением 
Airless-/Airmix 

 Перед 
применением 
перемешать 

 Время 
высыхания до 
последующей 

обработки 
12 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Температура 

нанесения 
 Кол-во нанесе-

ния за один 
рабочий 
проход 

 Срок хранения  Хранить в 
прохладном, 
защищенном 

от замерзания 
месте  

/ защищать от 
влаги/ плотно 

закрывать 
емкость 

        

 Технические параметры продукта 

Плотность: ок. 1,37 г/см³ при 20°C 
Вязкость:  тиксотропная,  
  ок. 500-800 мПа*сек при 20°C 
Сухой остаток: ок. 55 % по массе 
Форма поставки: емкость жестяная 0,375 л;  
 0,75 л; 2,5 л; 10 л 
Цвета: арт. 5420 weiss 
  арт. 5421 grau 
  арт. 5422 rotbraun 
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Подготовка основания: 

 
- элементы из древесины: 
поверхность древесины отшлифо-
вать вдоль волокон, тщательно 
очистить, удалить выступающие 
компоненты древесины (напр., 
смолу, смоляные потеки). Острые 
кромки закруглить. Элементы из 
древесины, расположенные сна-
ружи помещений и подверженные 
поражению грибком, предвари-
тельно обработать защитным 
антисептиком (напр., Holzschutz-
Grund*). Руководствоваться тре-
бованиями инструкции BFS Merk-
blatt № 18. 
 
- железо, сталь: 
тщательно удалить ржавчину. 
Удалить окалину и прокатную 
пленку (удаление ржавчины вруч-
ную до степени чистоты ST 3). 
Наиболее оптимальные результа-
ты достигаются путем пескоструй-
ной очистки до степени SA 2,5 (по 
DIN EN ISO 12944-4). Для повы-
шенной защиты от коррозии нане-
сти грунтовку в два слоя. Не нано-
сить продукт Allgrund на влажные 
поверхности (напр., в условиях 
осадков, тумана или при наличии 
конденсата). 
  
- цинк, оцинкованная сталь: 
выполнить помывку аммиачным 
смачивающим агентом с примене-
нием шлифовального пада. Руко-
водствоваться требованиями ин-
струкции BFS Merkblatt № 5. 
 
- чистый алюминий: 
очистить растворителем Verdün-
nung V 101 или V-890 либо очи-
стителем на основе раствора 
фосфорной кислоты. Руковод-
ствоваться требованиями ин-
струкции BFS Merkblatt № 6. 
 
- полимерные поверности: 
твердый ПВХ, полиуретан, поли-
эстер, акрил и покрытия на основе 
меламиновой смолы (Resopal) 
обработать очистителем для ПВХ 
и шлифовальным флисом.  
Нанесение краскопультом с 
наливным стаканом: 
дюза: 1,6 мм  
давление: 2,5 – 2,8 бар 
 
Нанесение методом безвоздушно-
го распыления (Airless): 
дюза: 0,28 мм 
давление: 80-100 бар 
 

После высыхания в течение 12 ч 
(при +20°C) и промежуточного 
шлифования можно наносить лаки 
на водной основе или на раство-
рителе (напр., Buntlack 2in1, Venti-
Decklack, Induline DW-601, Deck-
farbe, Rofalin Acryl, PUR CL- 
240/30, Aqua CL-440/30 Colorlack и 
др.). 
 
Температура нанесения должна 
составлять от +15 до +25°C. Со-
блюдать технологический пере-
рыв между рабочими проходами. 
Не наносить при температуре 
ниже +10°C. Не смешивать про-
дукт Allgrund с другими продукта-
ми. 
 

* С осторожностью применять 
антисептики для древесины. Пе-
ред применением внимательно 
ознакомиться с этикеткой и ин-
формацией о продукте! 
 

Рабочий инструмент, очистка 

Распылительный аппарат для 
воздушного или безвоздушного 
распыления (водная электроста-
тика), кисть, валик. 
Оборудование и инструмент очи-
щать водой и чистящим концен-
тратом Aqua RK-898-
Reinigungskonzentrat сразу после 
применения. 
 

Расход  

80-100 мл/м2 на один слой. Для 
защиты от коррозии и изоляции 
растворимых компонентов древе-
сины наносить 2 слоя. 
 

Высыхание 

ок. 12 ч. 
Практическое значение при +20°C 
и отн.вл.возд. 65%. 
 
Для ускорения процесса высыха-
ния допускается сушить покрытие 
в сушильной камере при темпера-
туре до +60°C. 
 
Низкие температуры и высокая 
влажность воздуха замедляют 
процесс высыхания. 
 

Разведение 

При необходимости разбавить 
водой (до 5%). 
 
 
 
 

Условия хранения 

Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в сухом, прохладном, 
защищенном от замерзания ме-
сте. Срок хранения не менее 1 
года. 
 

Состав по VdL-RL 01 (2013) 

Группа продуктов:  
Средство для грунтования 

Состав: полиакрилатная диспер-
сия, диоксид титана, оксиды желе-
за, карбонат кальция, тальк, гид-
рат силиката кальция, вода, гли-
коль, добавки, MIT (метилизотиа-
золин). 
 
Консультации для пользователей 
с аллергией на изотиазолин по 
тел. в Германии:  
+49 (0) 5432/83-138 
 

Содержание летучих органи-
ческих соединений (VOC) 

Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта (кат. 
A/d): 130 г/л (2010). 
Содержание VOC в данном про-
дукте макс. 129 г/л. 
 

Код продукта:  

M-GP01 
 

Утилизация 

Остатки продукта утилизировать в 
оригинальной упаковке согласно 
действующим предписаниям. Пу-
стые упаковки отправить на вто-
ричную переработку. Утилизиро-
вать отдельно от бытовых отхо-
дов. Не допускать попадания в 
канализацию. 
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Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


