
 
	
	
	

	

 
FINNTELLA® SCANDINAVIA Primer 1:5 

Укрепляющий грунт-концентрат 
 

 
ТИП:  

Универсальный водоразбавляемый акрилатный укрепляющий грунт глубокого проникно-
вения для наружных и внутренних работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окра-
шенной поверхности грибками и плесенью. Концентрат 1:3 для наружных работ и 1:5 для внут-
ренних работ. Работает по системе DEEP INSIDE. 
 
Из 1л грунт-концентрата получается 6л идеальной грунтовки 
 
Укрепляет основание на молекулярном уровне. 
Снижает расход краски. Предохраняет от гниения, плесени и воздействия влаги. Улучшает 
сцепление покрытия с поверхностью. 

 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетон-

ных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древес-
ностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхно-
стей внутри помещений. Для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилат-
ных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок 
при наружных работах. 

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Стены и потолки внутри и снаружи помещений. Для грунтования поверхностей перед 

интерьерной окраской в помещениях любого типа, а также для фасадных работ. 
 

Приготовить рабочий раствор грунтовки разбавлением концентрата чистой водой. При 
проведении внутренних работ грунтовку разбавлять в соотношении 5 части воды на 1 часть грун-
товки.  
Для наружных работ и по сильно мелящим поверхностям грунтовку разбавлять в соотношении 3 
части воды на 1 часть грунтовки. Соотношение смешивания выбирают в зависимости от впиты-
вающей способности окрашиваемой поверхности. При приготовлении рабочего раствора воду 
добавлять в концентрат, а не наоборот. Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком 
или краскораспылителем в 1–2 слоя, в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
 

Обрабатываемая поверхность должна сухой, влажность строительных конструкций не 
должна превышать 8%. В процессе работы температура воздуха и поверхности должна быть 
выше +5°С и на 3°С выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. 

Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой 
побелки, непрочно держащихся старых покрытий. 

 
Расход  
(при однослойном 
нанесении): 

7-15 м2/л (250-290 г/м2). 
Расход состава зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также 
от способа нанесения. 

Плотность 1,0-1,1 кг/л 
Разбавитель Вода 1: 3 (снаружи) 1: 5 (внутри) 
Способ нанесения кисть, валик, краскораспылитель. 
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Время высыхания При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: 
от пыли – 1 часа, для повторного нанесения– 1,5 часа 

Цвет Бесцветный 
Блеск Матовый 
Транспортировка и 
хранение 

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при темпера-
туре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, 
тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения в таре производителя - 2 
года. 

Вид упаковки Пластиковая канистра: 1л, 3л, 5л, 10л 
 

ü Концентрат, покрывает максимальную площадь при подготовке поверхности 
ü Обеспечивает равномерное нанесение финишного покрытия 
ü Изготовлен по оригинальной финской рецептуре 
ü Обладает высокой клеевой и проникающей способностью, пропитывает и склеивает рых-

лые основания на глубину до 12 см 
ü Быстро сохнет 
ü Не содержит растворителей 
ü Значительно улучшает адгезию 
ü РЕКОМЕНДОВАН  В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХ-

НОСТЕЙ FINNTELLA KLARS 
 

 
 


