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Краткое описание Грунт водоразбавляемый на основе акриловых смол. Используется для внутренней 

отделки стен из бетона, кирпичной кладки, цементной и гипсовой штукатурки, 

других поверхностей на минеральной основе.  
Свойства Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. 

Легко наносится. 
Фиксатив NEOFIX, CRILUX 

Условия нанесения Температура: 20°С. 

Влажность: не более 75%. 

Инструмент Кисть, валик или краскопульт 
Разбавление (по объему) Разбавление 20-30 % питьевой водой 
Расход 12 м

2 
/л в один слой в зависимости от поглощающей способности подложки. 

Очистка инструмента Водой. 
Высыхание при 20°С и 

относительной влажности 

75% 

На отлип: 2-3 часа. 

Общее время высыхания: 24 ч. 

Состав Акриловые смолы в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты, 

добавки, облегчающие процесс нанесения. 
Реакция на огонь Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность. 
Цветовая гамма Белый  
Упаковка 1 л, 4 л 
Срок хранения 5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2°С до 36 °С 
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    Новые подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны. Со старых и ранее 

окрашенных стен смыть или удалить шпателем пыль, копоть или другие отложения. 

Удалить возможные отделяющиеся фрагменты. Выровнять поверхность c помощью 

финишной шпаклевки, затем, при необходимости, нанести один слой специального 

фиксирующего состава NEOFIX или CRILUX фирмы ОЙКОС. Дать просохнуть 4-6 

часов. С помощью кисти, валика, или краскопульта нанести в зависимости от 

необходимой укрывистости один или два слоя FONDO MURALES  белого цвета, 

разведенного на 20-30% питьевой водой, с интервалом в 6 часов.  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРУНТ 

ФОНДО МУРАЛЕС 

(FONDO MURALES) 

(Италия) 


