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ALPHA AQUAFIX
СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ГРУНТ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

• Укрепляет поверхность перед нанесением  
финишного покрытия

• Устраняет меление поверхности
• Обладает высокой стойкостью к воздействию щелочи
• Концентрат, может разбавляться водой
• Минимальное количество летучих органических 

соединений (VOC)

 Описание
Стабилизирующий грунт для укрепления и подготовки поверхности 
к последующей покраске фасадными и интерьерными красками. 
Обладает хорошей проникающей способностью, обеспечивая опти-
мальную адгезию финишного покрытия к поверхности, укрепляет ее. 
Предотвращает возникновение на поверхности разнооттеночности 
вследствие неравномерного поглощения ею финишного покрытия. 
Обладает высокой щелочестойкостью, может применяться на цоколе 
зданий. Практически не содержит в составе летучих органических 
веществ, что благотворно влияет на экологию дома.

 Область применения
Для внутренних и наружных работ по минеральным поверхностям 
(бетон, пенобетон, цементные смеси, кирпичная кладка, штукатурка).

 Особенности применения
Перед применением перемешайте. 
Удалите с поверхности грязь, водоросли, плесень, мох и т. п., а так-
же старые отслаивающиеся фрагменты поверхности. Ранее окра-
шенные и зашпатлеванные поверхности зашкурьте, удалив пыль.
Перед нанесением разбавьте грунт в соотношении 1 часть воды 
на 4 части грунта. В некоторых случаях, при слабой впитывающей 
способности поверхности, рекомендуется добавить 30 % воды. 
Нанесите грунт в один слой при помощи кисти или валика. Темпера-
тура воздуха и поверхности при нанесении от +10 °С  до +30 °С.

 Разбавление
В зависимости от впитывающих свойств поверхности до 30 %. 
Для сильно впитывающих  и рыхлых поверхностей рекомендуется 
разбавление не более 10 %.

ГРУНТОВКИ

Упаковка

 Технические характеристики 

10 л

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 30 %

Плотность 1,03 кг/л

Время до нанесения финишного 
слоя

10 часов

Расход 7–10 м²/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Цвет Бесцветный, в канистре имеет 
молочный оттенок

Система колеровки Не колеруется
Срок и условия хранения 3 года при t° от +5 °С до +30 °С 

в невскрытой заводской упаковке 
вдали от источников излучения 
и нагревательных приборов

Содержание летучих органических 
веществ (VOC)

Менее 3 г/л при норме  
не более 30 г/л


