
 

 
 
 

 

ITALICA SUPERGRUND 

Кроющая грунт-краска для подготовки оснований  

 

Профессиональная матовая грунт-краска, основа под краски и декоративные штукатурки с высокой 

кроющей способностью. Специально разработана под краски с безвоздушным, воздушным и ручным 

нанесением. Улучшает качество наносимых красок. Применятся как промежуточный и проявочный слой. 

Особо рекомендован для поверхностей с сильным боковым освещением. Подходит для ручного и 

механизированного нанесения (безвоздушное и воздушное). 
 

Назначение: 

* Выравнивание впитывающей способности, обеспечивает равномерное длительное впитывание красок 

* Дефектовка подготовки поверхностей перед окраской, в качестве проявочного слоя 

* Уменьшение расхода финишной краски 

* Увеличение адгезии (сцепления) поверхности. 
 

Применение:  

* бетон, штукатурка, кирпич, фиброгипс, цементно-волокнистые плиты, ЦДСП 

* гипсокартон, армирующие, стекловолоконные и флизелиновые поверхности 

* деревянные поверхности внутри помещений 

* интерьерные и фасадные работы. 
 

 

База: • Белая матовая «A». Колеруется в светлые и средне насыщенные оттенки. 

• Полупрозрачная матовая «С». Колеруется в насыщенные оттенки. 

Свойство покрытия: Влагостойкое, стойкое к мытью. Подходит для влажных помещений 
(бассейны, ванная, санузел и др.) и фасадных работ. 

Экологичность: На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды.   

Готовность поверхности: Окрашиваемая поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от 
пыли и загрязнений. Пористые и впитывающие поверхности загрунтовать 
праймером ITALICA PRIMER ACRILICO.  
Допускается обеспыливание без применения праймера, для этого удалите 
пыль обдувом HVLP компрессором или специальной статической 
шваброй. 

Технология нанесения: Перед применением тщательно перемешать. Разбавление водой не более 
5%.  
Наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже 
+ 8°C. Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°C не менее 2 часов. 
Время высыхание может увеличиваться при снижении температуры воздуха 
и увеличения влажности поверхности и воздуха.  
После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой. 

Колеровка: Колеруется колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок. 

Инструмент: Кисть, валик, краскораспылитель (безвоздушный и воздушный) 

Время высыхания и 
Эксплуатация (При 
температуре +20°C и 

На отлип – 1 час. Нанесение последующих слоев – 3 часа. Полное высыхание 
3 недели (время полного схватывания материала). Первичную очистку 
окрашенных стен рекомендуется проводить сухой мягкой тканью для 



 

 
 
 

относительной 
влажности воздуха 65%) 

удаления пыли. Для мытья рекомендуется использовать воду, нейтральные 
растворы моющих средств или средства средней щелочности (pH 7- 9). Не 
использовать абразивные чистящие средства, органические растворители, 
жесткие губки и щетки. После проведения влажной уборки возможно 
небольшое изменение матовости покрытия. 

Средний выход с 1кг: SUPER GRUND - 12 м2/л (0,1кг/м2), 1 слой 
PRIMER ACRILICO - 10 м2/л (0,1кг/м2), 1слой 
Расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины и количества 
наносимых слоев, техники нанесения. Точный расход определяется путем 
нанесения пробного выкраса. 

Хранение и 
транспортировка: 

Срок хранения 2 года, при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой 
таре. Не замораживать.  

 


