
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ГРУНТОВКОЙ

Covering Primer
КРОЮЩАЯ ГРУНТОВКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Универсальная акриловая грунтовка с высокой кроющей способностью. Подходит как для внутренних, так и для наружных 
работ. Без резкого запаха.
Предназначена для грунтования поверхностей в помещениях любого типа. Идеально укрывает и тонирует поверхность. Ко-
леруется в цвета, близкие к тону наносимого финишного покрытия. Скрывает пятна и загрязнения. Благодаря функциональ-
ным добавкам обеспечивает выравнивание поверхности, отсутствие растекания и разбрызгивания. Защищает поверхность 
от грибка и плесени, улучшает адгезию, сокращает расход финишного материала, увеличивает срок службы покрытия. Реко-
мендована к применению в системе с водно-дисперсионными красками Swiss Lake.

ОБЛАСТь ПРИМЕНЕНИЯ
Грунтовка для предварительной обработки бетонных, оштукатуренных, 
кирпичных, деревянных, гипсовых строительных материалов, гипсокартон-
ных и газобетонных поверхностей, волокнисто-цементных панелей, дре-
весностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих 
и побеленных поверхностей внутри помещений. Также применяется при 
наружных отделочных работах для обработки бетонных оснований, це-
ментных штукатурок, фасадных шпатлевок перед нанесением фасадных 
водно-дисперсионных акриловых красок. Не применяется по слабо держа-
щимся покрытиям!

Тип Универсальная акриловая грунтовка с высокой кроющей способностью

Область применения Для внутренних и наружных работ, предназначена для предварительной подготовки 
поверхности к окрашиванию 

Плотность краски 1,3 кг/л

Расход на 1 слой 6-10 м2/л в зависимости от впитывающей способности поверхности

Температура 
при нанесении От +5 0С

Влажность при 
нанесении Не выше 80 %

Разбавитель Вода

Рекомендованное 
количество слоев 1–2

Время высыхания 1 час при температуре (20+2) 0С и влажности (65+5) %

Нанесение второго 
слоя Минимум через 1,5 часа

Объем тары 2,7 л



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Необходимо удалить пыль, жир и другие загрязнения. 

Грунтование обязательно перед нанесением краски на деревянные, пористые поверхности и поверхности, зашпатле-
ванные сухими строительными смесями. 

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ
Температура воздуха в помещении при покраске должна быть не ниже +5°С, относительная влажность воздуха — 
не выше 80 %.
Чтобы не испачкать грунтовкой фрагменты интерьера (дверные проёмы, откосы окон и розетки), их необходимо закле-
ить малярной клейкой лентой.
Перед применением тщательно перемешать. Наносить в 1–2 слоя на сухую чистую поверхность. При необходимости 
разбавить грунтовку для первого слоя водой не более 5 % по объему при нанесении кистью или валиком, не более 10 % 
при нанесении распылением. Разбавление обязательно при нанесении пульверизатором.   

КОЛЕРОВКА 
Колеруется в цвета, близкие к тону наносимого финишного покрытия. Без колеровки возможно использование для то-
нировки поверхности в белый цвет.

Нанесение кистью: рекомендуем использовать синтетические кисти из полиэстера/нейлона удобного вам разме-
ра. Перед началом работ кисть необходимо промыть чистой водой и высушить при помощи 
сухой ткани. 

 Не погружать кисть слишком глубоко в емкость с разведенной грунтовкой. Не набирать 
на кисть слишком много грунтовки  во избежание образования потеков на поверхности. 

Нанесение валиком: для гладких поверхностей и потолка рекомендуем использовать валик с коротким ворсом 
0,8 см, для негладких поверхностей — валик с длинным ворсом 1,5 см для того, чтобы неровно-
сти были равномерно прокрашены. Используя валик и кювету, необходимо наносить грунтовку 
на поверхность способом раскатывания.

Распыление грунтовки: для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать безвоздушный распылитель 
с диаметром сопла 0,46—0,58 мм, при давлении 150-250 бар.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
По завершении покрасочных работ все инструменты необходимо промыть в теплой чистой воде. Не следует хра-
нить кис ти и валики в воде до следующего применения, так как это негативно повлияет на качество инструмента, что 
впослед ствии ухудшит результат окрашивания поверхности.

ПОВЕРХНОСТь ПОДГОТОВКА

Ранее окрашенная 
поверхность

Необходимо снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, 
пыль удалить при помощи щётки. Известковую краску или меловую побелку удалить. 
Промыть поверхность мыльным раствором, затем чистой водой и просушить. Все дефек-
ты и неровности зашпатлевать шпатлевкой, соответствующей назначению. После высы-
хания поверхность отшлифовать, очистить от пыли. Глянцевые поверхности необходимо 
зачистить наждачной бумагой для придания шероховатости.

Каменные, бетонные 
и зашпатлеванные 
поверхности

Перед нанесением грунтовки недавно оштукатуренные или выложенные камнем по-
верхности должны окончательно высохнуть в течение 20-30 дней. Все дефекты (трещи-
ны и неровности) должны быть зашпатлеваны и выровнены. Далее поверхность отшли-
фовать и очистить от пыли.

Гипсокартон, древес-
ностружечные и дре-
весноволокнистые 
плиты

Необходимо зашпатлевать и выровнять стыки между панелями. Зашпатлеванные 
участки отшлифовать и удалить пыль щеткой. Для герметизации стыков необходимо 
прикрепить шовную ленту с помощью шпатлевки. Выровнять и отшлифовать места 
крепления ленты.

Деревянные 
поверхности

Необходимо очистить поверхность от пыли. Снять скребком смолу, выделяющуюся 
из сучков. Обработать сучки специальным лаком или грунтом, соответствующим назна-
чению. Дефекты должны быть зашпатлеваны и выровнены. Далее поверхность отшли-
фовать и очистить от пыли.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Остатки грунтовки необходимо хранить в сухом, прохладном месте при температуре выше +5°С в плотно закрытой 
таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности грунтовки в невскрытой банке 
при соблюдении описанных выше условий — 3 года.

УТИЛИЗАЦИЯ
После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы в соответствии с современными стандартами по 
защите окружающей среды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Перед началом малярных работ необходимо ознакомиться с инструкцией, находящейся на таре с грунтовкой. 

Грунтовка на акриловой основе, пожаро- и взрывобезопасна, не имеет резкого запаха. Проводить работы в проветривае-
мом помещении. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступ-
ном для детей месте. Распыленную грунтовку не следует вдыхать. Во время работы надевать защитные очки, перчатки 
и респиратор. Не смешивать с красками и растворителями.


