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ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ВЛАГИ

Образует тонкую эластичную  
водонепроницаемую 
пленку, препятствующую 
диффузии водяных паров. 
Содержит карбонатный 
наполнитель, благодаря 
которому с ANTI-HUMIDITE 
надежно сцепляются 
большинство современных 
модифицированных смесей, 
в том числе на цементной 
основе.
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ANTI�HUMIDITE • водо- и паронепрони-
цаема;

• готова к нанесению 
отделочных слоев;

• пригодна для влажных 
основ.

Важ но об ра тить вни ма ние на сле ду ю щее:
Не  при ме нять  при тем пе ра ту ре ок ру жа-
 ю щей сре ды ни же +5оС.
При внут рен них ра бо тах сы рые по ме ще ния 
дол жны хо ро шо про вет ри вать ся, что бы 
об ра ба ты ва е мые по вер хнос ти как мож но 
луч ше вы сы ха ли.
Грун тов ка AN TI- HU MIDI TE хо ро шо за щи ща-
ет при пе ри о ди чес ком по яв ле нии вла ги, но 
не пред став ля ет со бой гид рои зо ля ци он ный 
ма те ри ал. Не при ме няй те в чашах бас сей-
нов, а так же в местах, ко торые бу дут пос то ян-
но на хо дить ся под во дой.
Под го тов ка ос но вы: поверхность дол жна 
со от ветс тво вать тре бо ва ни ям DTU 59.1, т.е. 
быть чис той, не су щей, свободной от пы ли и 
сла бых, от де ля ю щих ся час тиц.
Основа мо жет быть влаж ной, но не мок рой 
и не дол жна иметь мас ля ных пя тен. Ес ли 

по вер хность име ет пле сень, то сна ча ла ее 
не об хо ди мо уда лить, затем об ра бо тать фун-
ги ци дом и тща тель но про мыть чис той во дой.  
Ес ли пле сень все -та ки ос та лась, не об хо ди-
мо про вес ти спе ци аль ную про ти вог риб ко вую 
об ра бот ку.
При ме не ние: на ло же ние осу щест вля ют дву-
мя пе ре крес тны ми сло я ми при по мо щи 
ва ли ка, щёт ки или пис то ле та. Воз мож но 
до бав ле ние во ды в пре де лах 5%. Во всех 
слу ча ях пе ред на ло же ни ем вто ро го слоя 
убе ди тесь, что пер вый уже вы сох.
Очиститель инструмента: вода.
Рас ход: око ло 200 г/м2.
Вре мя вы сы ха ния: око ло 3-4 ч в за ви си мос-
ти от  сос то я ния по вер хнос ти и ус ло вий 
ок ру жа ю щей сре ды. До на ло же ния сте но-
вых пок ры тий, обо ев, крас ки и т.д. убе ди-
тесь, что грун тов ка пол нос тью вы сох ла.

Тех ни че с кое опи са ние: 
ANTI-HUMIDITE - гу с тая па с то об раз ная жид-
кость бе ло го цве та для влагоизоляции лю бых 
су хих или влаж ных по верх но с тей вну т ри 
и сна ру жи по ме ще ний. Рекомндована для 
подготовки гипсовых и деревянных ос но в 
перед ук лад кой плит ки. Сов ме с ти ма с боль-
шин ст вом от де лоч ных по кры тий (обоями, кра-
сками, шпат ле вками, стя жками, клеями).
За пе ча ты ва ет капилляры, об ра зу ет плот ную, 
гиб кую плен ку бе ло го цве та, не про пу с ка ю щую 
во ду и ее па ры. За щи ща ет вы рав ни ва ю щие и 
де ко ра тив ные слои от вла ги, об ра зу ю щей ся 
как вну т ри, так и сна ру жи по кры тия. Обес пе чи-
ва ет основе од но тон ный белый цвет.
Со став: смо лы в со сто я нии эмуль сии с вы со-
ким со про тив ле ни ем к во де, кар бо нат каль-
ция, модифицирующие добавки.
Ос но ва: 
СТЕ НЫ, ПО ЛЫ И ПО ТОЛ КИ ВНУ Т РИ ПО МЕ ЩЕ НИЯ: 

гип со вые бло ки и пли ты (ГКЛ, ГВЛ), кир пич, 
бе тон и пе но бе тон, ста рая кра с ка, де ре во, 
фа не ра, ма те ри а лы из прес со ван ных ча с-
тиц дре ве си ны, очи щен ный от ржав чи ны 
ме талл.

НА РУЖ НЫЕ СТЕ НЫ: 
це мент ные рас твор ные сме си, пе но бе тон, 
бе тон, аг ло ме ра ты и пр.

На грун тов ку мож но на но сить: обои, кра с ки,  
де ко ра тив ные по кры тия, шпат ле вки, клеи и 
пр. (в т. ч. на це мент ной ос но ве). 
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки: 
Плот ность па с ты: 1,5. 
Су хой ос та ток: 63,83%. 
pН: 7.
Рас фа сов ка: пла с ти ко вые ве д ра по 1,5 и 5 кг 
в за чех лен ных пал е тах.
Хра не ние: в не по вреж 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.

если поверхность рыхлая 
или мелит, нанесите  
грунтовку ANTI-HUMIDITE  
в два прохода. При 
этом для первого слоя  
разбавьте ее на 20% 
водой.


