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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОДУКТА 

IGIS TEX 
Грунтовка перед декоративной 

штукатуркой, структурной краской 

и жидкими обоями 

 
• Улучшает адгезию 

• Выравнивает абсорбцию 

• Легко наносится 

• Обеспечивает равномерную сушку 

• Образует паропроницаемый слой 

• Безвредная для окружающей среды и здоровья     

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Акриловая сополимерная грунтовка для внутренних работ.  

Для выравнивает поглощение поверхности и оттенок, для 

улучшения адгезии декоративной штукатурки, структурной 

краски, жидких обоев с бетонными и штукатурными 

поверхностями. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность должна быть сухой, выдерживающей 

нагрузки, стабильной и чистой. Свежий бетонный слой 

можно грунтовать не ранее, чем через 14 дней, и он 

должен быть полностью твердым. 

 

ГРУНТОВКА  

Перед использованием и во время использования 

грунтовку тщательно перемешивайте. Грунтовку наносите 

в один слой. 

Рабочий 

инструмент: 

валик, щётка, распылитель 

Очистка 

инструмента: 

водой 

Условия 

применения: 

от + 10 °C до + 25 °C и 35-80 % 

относительной влажности 

Норма расхода: 4-5 м
2
/л 

Время высыхания 

(23 °C, 65 % RH): 

2-2,5 часа. Время полного 

высыхания: 24 часа. Время 

высыхания зависит от поверхности, 

температуры и влажности воздуха 

и т. д. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Назначение: для внутренних работ 

Связующий: акриловый сополимер  

Растворитель: вода 

Цвет: белая или тонированная по 

цветным картам 

Плотность: 1,62-1,65 г/cм³  

pH: 8,0-9,0 

Летучие органические 

соединения (ЛОС):  

<2 г/л EN ISO 11890-2 

Концентрация 

формальдегида в таре: 

VdL-RL 03::::    6 ppm или (6x10
-4

)% 

Максимальный размер 

зерна: 

 крупный (до 1500 мкм) EN 

13300+AC 

Содержание нелетучих 

веществ по объему: 

~50,0 %  

Срок годности в заводской 

упаковке: 

24 месяца со дня изготовления 

Условия хранения и 

транспортировки: 
хранить в плотно закрытом, 

сухом, хорошо вентилируемом 

месте при температуре от +5 ⁰C 

до +30 ⁰C, беречь от 

повреждений, холода и прямых 

солнечных лучей. 

Упаковка: ведра 1 l, 3 l, 10 l  

 

 

ПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 

Не выливать в канализацию, воду или почву. Пустую, 

сухую упаковку от продукта следует переработать или 

удалить отходы в соответствии с национальным 

законодательством. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Приведенная выше информация основана на 

лабораторных испытаниях и практическом опыте и 

подтверждена с даты, указанной в листе технических 

данных  продукта. Производитель оставляет за собой 

право вносить изменения в технические данные. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, 

вызванный использованием продукта не в соответствии с 

инструкциями или в ненадлежащих целях. 
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