
Грунтовка под декоративные 

штукатурки IN-TECK 

FASADE  

 
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ГОТОВАЯ 

ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ 

К НАНЕСЕНИЮ МИНЕРАЛЬНЫХ, 

АКРИЛОВЫХ И СИЛИКОНОВЫХ 

ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАУТУРОК И КРАСОК 

 
Свойства                                                                   
▪ Увеличивает адгезию покрытий к основанию 

▪ Может колероваться в цвет покрытия 

▪ Облегчает нанесение декоративных штукатурок 

▪ Придает основанию водоотталкивающие свойства 

▪ Паропроницаемая 

▪ Не содержит растворителей 

▪ Готова к применению 

▪ Пригодна для внутренних и наружных работ 

▪ Экологически безопасна 

 
Характеристики  
Грунтовка под декоративные штукатурки  IN-TECK FASADE 

снижает впитывающую способность основания, укрепляет его 

и предотвращает слишком быстрое высыхание минеральных 

тонкослойных штукатурок. Защищает основания от 

воздействия атмосферных осадков и от проявления сырости. 

Облегчает укладку декоративных штукатурок, повышает 

адгезию и эксплуатационную надежность декоративных 

штукатурок и красок. Предотвращает просвечивание цвета 

основания через тонкий слой штукатурного покрытия.  

 
Область применения  
Грунтовка под декоративные штукатурки IN-TECK FASADE 

предназначена для  обработки разного рода минеральных 

оснований перед нанесением минеральных, акриловых и 

силиконовых декоративных штукатурок или красок, на стены 

при внутренних и наружных работах. Ее можно применять на 

таких основаниях как бетон, цементные, гипсовые и цементно-

известковые штукатурки, гипсокартонные и 

древесностружечные плиты, ячеистый бетон, прочные 

лакокрасочные покрытия и т.д. Грунтовка под декоративные 

штукатурки IN-TECK FASADE применяется при устройстве 

систем наружной теплоизоляции зданий (например, система 

IN-TECK FASADE), для грунтования армированного 

защитного слоя перед нанесением минеральных декоративных 

штукатурок 

 
Инструкция по применению 
Подготовка поверхности: 
Основание должно соответствовать требованиям СНиП 

3.04.01-87. 

Основание должно быть ровным, сухим и достаточно 

прочным. Поверхность его должна быть очищена от разного 

рода загрязняющих веществ (пыли, жиров, смазочных масел, 

битумных мастик, непрочных лакокрасочных покрытий и т.п.). 

Непрочные осыпающиеся участки поверхности нужно 

тщательно обмести. Трещины и изъяны на основании следует 

заполнить штукатурными или шпаклевочными материалами 

IN-TECK, как минимум за трое суток до грунтования. 

Впитывающие и чувствительные к влаге основания (гипсовые 

штукатурки, гипсокартонные, древесностружечные материалы 

и т.п.) необходимо предварительно обработать грунтовкой 

глубокого проникновения IN-TECK и высушить в течение 4-6 

часов. Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а 

также прилегающие поверхности, не подлежащие обработке, 

во избежание загрязнения необходимо укрыть малярной 

лентой. При необходимости грунтовку под декоративные 

штукатурки IN-TECK FASADE можно наносить поверх слоя 

гидроизоляции IN-TECK AQUALINE не ранее чем через трое 

суток после нанесения гидроизоляции. 

 
Нанесение 
Перед применением грунтовку необходимо как следует 

перемешать. Грунтовка под декоративные штукатурки IN-

TECK FASADE наносится на основание однократно, 

равномерным слоем при помощи кисти. 

Внимание! Грунтовку нельзя разводить водой и наносить 

валиком! При работе с грунтовкой  следует использовать 

только нержавеющие инструменты! Время высыхания 

грунтовки составляет от 3 до 6 часов (в зависимости от 

условий высыхания). Высохшая грунтовка должна быть 

устойчива к процарапыванию ребром металлической терки. 

Свежие остатки грунтовки смываются с инструмента водой. 

Засохшую грунтовку можно удалить только растворителями 

или механически. 

 
Рекомендации 
 Работы следует выполнять в сухих условиях, при 

температуре воздуха и основания от +50С до +350С и 

относительной влажности воздуха не более 80%. Все 

изложенные в техническом описании показатели качества и 

рекомендации верны при температуре окружающей среды 

+230С и относительной влажности 60%. В других условиях 

возможно изменение времени высыхания грунтовки.  

 Не использовать грунтовку в целях, не предусмотренных 

настоящей технической инструкцией. 

 Исключить хранение ведер с грунтовкой под открытым 

солнцем и в жарких помещениях. 

 Кроме данного технического описания, при работе с 

грунтовкой следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87, а 

также общими инструкциями по выполнению строительных 

работ 

 Приведенные характеристики основываются на 

практическом опыте и на эксплуатационно-технических 

испытаниях. 

Внимание! При работе соблюдать меры индивидуальной 

безопасности. При попадании на кожу или в глаза промыть 

большим количеством воды. Хранить в местах недоступных 

для детей 

Техническая информация  
Внешний вид Однородная густая жидкость 

Цвет Белый 

Состав 

Водная дисперсия акриловых 

сополимеров с минеральными 

наполнителями 

Степень проникновения Высокая 

Токсичность Отсутствует 

Нанесение Кистью 

Температура нанесения От +50С до +350С 

Расход в зависимости от 

основания 

0,2 - 0,5 л/м2 (в зависимости 

от впитывающей способности 

основания) 

Время высыхания  3 – 6 часов (в зависимости от 

условий высыхания) 

Срок хранения 12 месяцев 

Упаковка  
Ведро  10 кг Стандартная паллета: 36 ведер 
Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое 

описание изменения, связанные с совершенствованием технологий. С 

выпуском настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными. 


