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Allgrund  
Грунт универсальный  
Грунт для адгезии, защиты от коррозии и грун-
товочная эмаль в одном 
для внутренних и наружных работ  
 

             

 
 

 
 
 Материал  
 

Область применения Универсальный грунт для профессионального применения, с хорошим 
сцеплением, для защиты от коррозии и грунтовочная эмаль в одном. 
Для профессионального грунтования внутри и снаружи.  Надёжно за-
щищает  железо и сталь от коррозии и способствует улучшению адге-
зии на алюминий, цинк, медь и на пригодные под окраску пластмассы.  
Можно грунтовать пластмассовые окна и водосточные желоба, а также 
древесину, древесноволокнистые плиты и нейтральные заштукатурен-
ные основания.  
 

Свойства   
 Содержит растворитель, без ароматических углеводородов 
 Для внутренних и наружных работ 
 Обладает антикоррозийными свойствами из-за содержания 

активных пигментов 
 Универсальное применение 
 Высокая заполняющая способность и укрывистость 
 Стойкость к температуре до 120 °C.  
 Для профессиональной подготовки основания 

 

Цвет  Белый, оксидно-красный RAL3009, серый RAL7001 
 

Степень глянца Матовая  
 

Плотность  Ок. 1,3 г/см³ 
 

Связующее  Специальная алкидная смола  
 

Состав  Алкидная смола, акриловая смола, диоксид титана и/или цветные пиг-
менты, антикоррозийные пигменты, наполнители,  добавки, уайт-
спирит.  
 

Код продукта  M-GP02 
 

Фасовка 125 мл, 375 мл, 750 мл, 2,5 л  
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 Нанесение 
 

Основания  Основание должно быть сухим, чистым, прочным. Без загрязнений и 
разделяющих субстанций как, например водоросли, мох, смола, 
воск, масло и т.д. При необходимости, произвести  предварительную 
обработку основания как описано ниже: 

дерево Обветренную и посеревшую, непрочную древесину полностью уда-
лить до появления "здорового дерева". Тропическую или смолистую 
древесину основательно промыть или очистить Nitro-
Universalverdünner и дать хорошо просохнуть. Влажность древесины 
у недеформирующихся конструкций не должна превышать 15%, у 
ограниченно и деформирующихся конструкций 18%. Далее необхо-
димо учесть конструктивную защиту древесины снаружи. При неудо-
влетворительной конструктивной защите не исключены повреждения 
покрытия. Канты округлить. См. BFS-Merkblatt Nr. 18 
 

Железо и сталь Ржавчину, вальцовочную пленку, обжиг и остатки сварки удалить 
механически пока не появится металлически проблескивающая по-
верхность. Дальше закруглить остроугольные углы и канты. Смотри 
памятку BFS номер 20. 

Цинк Поверхность промыть нашатырным спиртом со смачивателем. В 
качестве альтернативы можно применить чистящее средство для 
цинка. Соблюдать рекомендации производителя. Также острые углы 
и канты закруглить. Смотри памятку BFS номер 5. 

Алюминий Поверхность очистить Nitro-Universalverdünner, затем зашлифовать 
нейлоновой тряпочкой, затем чистить опять Nitro-Universalverdünner 
до тех пор, пока на тряпочке не перестанут выделяться серые остат-
ки. Смотри памятку BFS номер 6. 

Старые покрытия Непрочные, отслаивающиеся и трескающиеся старые слои краски 
удалить без остатка. Прочные старые слои краски слегка зашлифо-
вать. Проверить на перекрашивание и на совместимость с новым 
покрытием. При необходимости провести испытание "липкой ленты" 
и испытание покрытия. Смотри памятку BFS номер 20. 

Грунтовочное покры-
тие  

Перед нанесением хорошо перемешать и нанести 1-2 слоя, не раз-
бавляя. Наносить кистью или валиком. 
 

Заключительный 
слой 

Можно нанести любой содержащий растворитель или на водной 
основе лак или эмаль. 

Рекомендуемые ин-
струменты 

Для нанесения кистью рекомендуется использовать кисти с нату-
ральной щетиной. На больших поверхностях использовать мелкопо-
ристый поролоновый валик. 

Разбавление Наносить не разбавляя. Готов к употреблению. 
 

Колеровка Все цвета между собой смешиваются. 

Температура нанесе-
ния  

Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания. 
 

Время высыхания При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 60% 
поверхность сухая на "отлип" через 4 часа, перекрашивание через 
12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воз-
духа покрытие сохнет дольше.  
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Расход Ок. 100 мл/м² при нанесении на гладкие, слегка впитывающие осно-
вания. На шероховатых поверхностях расход, соответственно, уве-
личивается. Точный расход устанавливается пробной покраской на 
объекте. 

Чистка инструментов Сразу после окончания работ очистить düfa Terpentin-Ersatz или düfa 
Pinselreiniger. 
 

 
Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте.  Пары при распылении и 
пыль при шлифовании не вдыхать. При необходимости пользоваться 
респиратором. Во время и после нанесения хорошо проветривать 
помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть 
водой. Внутренние части мебели не покрывать содержащими раство-
ритель веществами из-за запаха. Не сливать в канализацию, в водое-
мы и на поверхность грунта.  
При необходимости запросить лист  безопасности.  
 

VOC-указания  Согласно европейским нормам содержание летучих органических 
веществ (ЛОС/VOC) в продукте категории (Кат.A/с): 500 г/л (2010). 
Этот продукт содержит макс. 500 г/л VOC. 
 

Хранение Плотно закрытой таре. В сухом, прохладном, отапливаемом в 
морозное время помещении. 

Утилизация  На переработку сдавать только пустые ведра. Сухие  остатки продук-
та следует утилизировать вместе с бытовым мусором. Ёмкости с жид-
кими остатками краски сдать в пункты приема старых красок. Код AVV 
№080111.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теря-
ет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 3782. 
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