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Crilux (Крилюкс) 

Грунт                     

Краткое описание Грунт водоразбавляемый на основе акриловых смол прозрачный, 

бесцветный. Используется для внутренней отделки стен из бетона, 

кирпичной кладки, цементной и гипсовой штукатурки, других 

поверхностей на минеральной основе. 

Свойства Водоразбавляемый, не имеет практически запаха, нетоксичен, 

невоспламеняем, экологически чистый в отношении человека и 

окружающей среды. 

Оптимальная проникающая и закрепляющая способность. 

Легко наносится. 

Условия нанесения Температура: +5 + 36°С 

Влажность: не более 80% 

Метод нанесения Кисть, валик, распыление (сопло 1,7 мм). 

Разбавление (по объему) Питьевой водой: 1 ÷ 3 - для старых окрашенных поверхностей, а так же 

имеющие следы копоти и грязи, 1 ÷ 5  -для оштукатуренных 

поверхностей в хорошем состоянии, 1 ÷ 8  -для пористых 

поверхностей. 

Расход 20-60 м
2
/л в зависимости от вида поверхности. 

Очистка инструмента Водой. 

Высыхание при 20°С и 

относительной влажности 

75% 

На отлип:  1-2 часа; 

На перекрас:  6 – 8 часов;  

Полное:  10-12 часов. 

Состав Акрилатные смолы в водной дисперсии, добавки, облегчающие процесс 

нанесения и проникновения. 

Удельный вес 1,0 кг/л ± 3% 

PН 5÷6 

Вязкость 50±5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С). 

Реакция на огонь Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся 

основаниям (материалу на водной основе толщиной  менее 0,600 мм в 

сухом виде). 

ФИКСИРУЮЩИЙ СОСТАВ 

КРИЛЮКС 
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Сопротивление отрыву и 

сцепление 

Соответствует стандарту DIN ISO 4624 

Соответствует стандарту DIN ISO 4624. Сопротивление отрыву: 1,3 

N/мм
2
, разрыв сцепления ниже поля действия лака. 

Цветовая гамма Бесцветный 

Упаковка 1,4, 10, 20 л. 

Срок хранения Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре +236°С (боится 

мороза). 

Токсикологические 

показатели 

 

Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других 

компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или 

свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, 

хлорированных  растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья 

полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной 

технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное 

вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, 

предусмотренных для работы с составами на водной основе. При 

хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение 

особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, 

используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина 

и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. 

Система нанесения 

 

Очистить окрашиваемую поверхность с помощью щетки от 

отслаивающихся участков, цементной пыли, грязи, жира и других 

веществ, мешающих хорошей адгезии. Новые цементные поверхности 

должны быть сухими и выдержанными в течении 30 дней. Нанести 

один слой грунта CRILUX кистью, валиком или распылением 

разбавленного водой. Через 6-8 часов загрунтованную поверхность 

можно перекрывать последующими отделочными материалами. 

 

Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте  завода-изготовителя  и представителя в Новосибирске ООО 

«Компания Аншер», однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому убедительно просим Вас перед началом 

работ получить консультацию у специалистов фирмы ООО «Компания Аншер». Изготовитель и представитель не несут никакой 

ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции! 


