
Snefald 
Кроющая грунтовка

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Матовая акриловая грунтовка с высокой кроющей способностью предназначена для внутренних и наружных работ. 
Покрытие маскирует пятна, загрязнения и неровности, делая поверхность однородной, а также сокращает расход финишного материала, 
увеличивает срок его службы и препятствует появлению плесени и грибка.
Для тонирования поверхности состав колеруется в цвета, близкие к тону финишного покрытия. Рекомендуется использовать грунтовку с краска-
ми Paint by Hygge.

хАРАктеРИстИкИ

ОБлАсть пРИМеНеНИЯ
Грунтовка подходит для предварительной обработки различных типов поверхностей: бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных, 
гипсовых, гипсокартонных и газобетонных, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, а также для 
укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. Состав также применяется при наружной отделке — для обработки 
бетонных оснований, цементных штукатурок, фасадных шпатлевок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок.
Не подходит для применения на слабо держащихся покрытиях!

пОДГОтОВкА пОВеРхНОстИ
Перед нанесением грунтовки необходимо предварительно очистить поверхность от пыли, жира и других видов загрязнений, затем 
тщательно просушить.

тип: универсальная акриловая грунтовка 

Область применения: для внутренних работ — окраски стен и потолков в помещениях с умеренной 
и повышенной влажностью, а также для наружных работ

плотность грунтовки: 1,3 кг/л (для базы А)

Расход на 1 слой: До 10 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности

температура 
при нанесении: от +5 0С

Влажность при нанесении: не выше 80 %

Разбавитель: вода

Рекомендованное количество 
слоев: 1

Время высыхания: 2 часа при температуре (20±2) 0С и влажности (65±5) %

Нанесение второго слоя: Минимум через 1,5 часа

Объем тары: 9 л



кОлеРОВкА 
Грунтовка колеруется в цвета, близкие к тону наносимого финишного покрытия. Состав также можно использовать без колеровки для 
тонирования поверхности в светлый оттенок.

НАНесеНИе ГРУНтОВкИ 
При грунтовании рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +5 °С и не выше +35 °С, а влажность воздуха — 60–70% 
(максимально допустимая — 80 %).
Перед нанесением грунтовки необходимо заклеить малярной клейкой лентой все элементы интерьера в помещении, которые нежела-
тельно испачкать краской (дверные проемы, откосы окон, розетки и другие).
Перед использованием состав необходимо тщательно перемешать, при необходимости допустимо разбавить грунтовку для первого слоя 
водой не более 5 % по объему. Наносить покрытие следует в 1–2 слоя на сухую чистую поверхность.

Нанесение кистью: Рекомендуется использовать кисти удобного вам размера из синтетических материалов. Пе-
ред началом работы кисть требуется промыть чистой водой и просушить сухой тканью без ворса. 
Не допускайте слишком глубокого погружения кисти в грунтовку, а также излишков состава на кисти — 
в противном случае возможно образование подтеков на поверхности.

Нанесение валиком: Для грунтования гладких поверхностей и потолка рекомендуется использовать валик с коротким ворсом 
(0,8–0,95 см), для негладких и фактурных поверхностей — валик с длинным ворсом (1,5 см), который обе-
спечит равномерное покрытие. При использовании валика и кюветы необходимо наносить грунтовку спосо-
бом раскатывания.

Распыление грунтовки: Чтобы достичь максимально равномерного покрытия поверхности грунтовкой, рекомендуется использовать 
безвоздушный распылитель с размером сопла 0,013–0,021” при давлении 130–180 бар.

ОЧИсткА ИНстРУМеНтОВ
По завершении работ с грунтовкой все использованные инструменты следует тщательно промыть в чистой теплой воде.

Не допускайте хранения кистей и валиков в воде до следующего применения: это ухудшает качество инструмента, что впоследствии не-
гативно влияет на результат нанесения покрытия.

УслОВИЯ хРАНеНИЯ И тРАНспОРтИРОВкИ
После использования необходимо хранить остатки грунтовки в плотно закрытой таре в сухом, прохладном месте при температуре выше 
+5 °С, тщательно предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. При соблюдении описанных выше условий срок
годности грунтовки в невскрытой банке составляет 3 года.

УтИлИЗАЦИЯ
После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы с учетом современных стандартов по защите окружающей среды.

МеРЫ пРеДОстОРОжНОстИ 
Перед началом работ необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией, находящейся на таре с грунтовкой.

Проводить грунтование следует в проветриваемом помещении. Во время работы необходимо надевать защитные очки, перчатки и ре-
спиратор. Избегать попадания состава в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Не вдыхать распыленную грунтовку. 
Не смешивать с красками и растворителями. Хранить строго в недоступном для детей месте.

пОВеРхНОсть пОДГОтОВкА

Ранее окрашенная 
поверхность

Если прежнее покрытие краской отслаивается, его необходимо удалить при помощи скребка, отшли-
фовать всю поверхность и снять остатки пыли щеткой. При наличии известковой краски или меловой 
побелки их следует удалить. После этого требуется промыть поверхность мыльным раствором, затем чи-
стой водой и полностью просушить. Все имеющиеся дефекты и неровности замаскировать шпатлевкой 
соответствующего назначения. После высыхания поверхность следует отшлифовать и очистить от остат-
ков пыли. Глянцевые поверхности необходимо предварительно зачистить наждачной бумагой для при-
дания шероховатости, которая обеспечивает лучшее сцепление покрытия.

каменные, бетонные 
и зашпатлеванные 
поверхности

Прежде чем наносить грунтовку на недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхности, 
следует позволить им полностью высохнуть в течение 20–30 дней. Все дефекты, трещины и неровно-
сти необходимо тщательно зашпатлевать и выровнять, после чего отшлифовать поверхность и удалить 
с нее пыль.

Гипсокартон, древес-
ностружечные и дре-
весноволокнистые 
плиты

Все стыки между панелями и плитами необходимо выровнять шпатлевкой, затем эти участки сле-
дует тщательно отшлифовать и удалить щеткой образовавшуюся пыль. Для герметизации стыков 
требуется прикрепить шовную ленту шпатлевкой, места крепления ленты выровнять, отшлифовать 
и очистить от пыли.

Деревянные 
поверхности

Перед нанесением грунтовки деревянную поверхность требуется предварительно очистить от пыли 
и удалить скребком смолу, выделяющуюся из сучков. После этого следует обработать сучки специ-
альным лаком или грунтом соответствующего назначения. Все дефекты необходимо зашпатлевать 
и выровнять, далее отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль.




