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ГРУНТ�ФИКСАТОР ДЛЯ 
СТАРОЙ И НОВОЙ ОСНОВЫ

Фиксирует отслаивающиеся 
и отмеливающие частицы, 
хорошо усиливает рыхлые 
основания. Содержит 
наполнитель и белый 
пигмент. Делает пятнистую 
поверхность однородной. 
по цвету. Экономит рабочее 
время, предотвращает 
перерасход материалов. 
В дальнейшем DURCIFOND 
обеспечивает легкое 
удаление старых обоев 
без повреждения 
выравнивающих слоев.

   
- .  

DURCIFOND • высокая проникающая 
способность;

• наличие белого 
пигмента и наполнителя;

• возможность колеровки 
в цвет последущей 
отделки;

• облегчает удаление 
обоев без разрушения 
основы.

Важно соблюдать следующие условия:
Не применять при температуре окружа-
ющей среды ниже +5оС.
Основа должна быть сухой.
Не применять для наружных работ.
Убедитесь, что грунтовка не растворяет 
ранее нанесенный материал.
Подготовка основы: поверхность должна  
соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. 
быть свободной от отслаивающихся частиц. 
Применение: возможно добавление 
воды в пределах 5%. Материал наносят 
за один проход валиком, кистью или 
распылительным пистолетом. На сильно 

впитывающих основах возможно 
наложение двух слоёв методом "мокрое 
по мокрому". Второй слой наносят 
на ещё невысохший первый слой в 
перпендикулярном направлении.
Очиститель инструмента: вода.
Время высыхания: около 3-4 ч в зависимости 
от характера поверхности и условий 
окружающей среды.
Перед нанесением отделочных покрытий 
(обоев, краски и пр.) убедитесь, что    
DURCIFOND полностью высох.
Расход: зависит от пористости поверхности 
и составляет от 150 до 250 г/м2.

Техническое описание:
Специальный, глубоко проникающий пиг-
ментированный грунт-фиксатор. Разработан 
для нанесения на любую мягкую и пыльную 
основу внутри помещения. Адаптирован к 
рыхлым, сильно абсорбирующим материалам, 
таким как гипс,  пенобетон, рыхлая штукатурка, 
слабая шпатлевка, старая краска и т. п. 
Укрепляет слабые поверхности, обеспечивает 
прекрасные условия для надежного 
сцепления любых отделочных покрытий. 
Позволяет быстро готовить старые, частично 
отремонтированные поверхности, имеющие 
сильные цветовые различия. Применяется 
под окраску, под структурно-декоративную 
отделку, под тонкие просвечивающиеся обои 
и ткани, специальные обои под окраску, и 
т.д. Рекомендуется всегда, когда необходимо 
укрепление слабой основы или выравнивание 
цвета основы. Обеспечивает последующее 
легкое снятие обоев или стеновых покрытий 
без повреждения нижележащих слоев. 

Сос тав: водная эмульсия полимеров, кар-
бо нат каль ция, ре о ло ги чес кий ре а гент, 
модифицирующие до бав ки. Внешне - белая 
текучая пас та жид кой кон сис тен ции.
Ос но ва: стены и потолки внутри помещений: гип-
совые лис ты и бло ки, по рис тый кир пич, пе но-
бе тон, лю бые ста рые крас ки (в т. ч. кле е вые), 
ста рые, час тич но от ре мон ти ро ван ные ос но вы. 
На грунт-фик са тор мож но на но сить: обои и 
тка ни, крас ки, сте но вые пок ры тия, все ти пы  
де ко ра тив ных пок ры тий.
Спра воч ная до ку мен та ция: DTU 59.1.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки: 
Плот ность пас ты: 1,5.
Су хой остаток: 67,49%.
рН: 7.
Рас фа сов ка: плас ти ко вые вед ра по 5 и 15 кг в  
за чех лен ных пал е тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа ков-
ке в за щи щен ном от хо ло да и вы со ких тем пе ра-
тур по ме ще нии 6 и более ме ся цев.

для лучшего проникно-
вения материала в особо 
рыхлую основу можно 
добавить 5% уайт-спирита.


