
ИНСТРУКЦИЯ по нанесению грунтовки ЯХОНТ глубокого проникновения.

***********************НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!**********************

 Грунтовка ЯХОНТ – грунтовочные водно-дисперсионные покрытия серии «Яхонт» 
поставляются готовыми к применению и используется в качестве составов для обработки оснований, 
таких как бетонные, цементно-песчаные, известково-песчаные, гипсовые, ДСП, ДВЛ, ЦСП, ГВЛ, с 
целью снижения их впитывающей способности. Также используется для укрепления и связывания 
пыли, уменьшения возможности заражения оснований плесенью.

1. Подготовка поверхности.
Поверхность, на которую наносится состав, должна быть чистой, обезжиренной, обеспыленной 
и иметь температуру не ниже +7°С, быть сухой и обладать достаточной несущей способностью.
Основание необходимо очистить от пыли, масел, битума, клея, лакокрасочных покрытий и других 
веществ, снижающих адгезию. Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой 
удалить механическим способом.

**********ПРОВЕРЬТЕ ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЛОМБ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ТАРЫ**********

2. Подготовка грунтовочного покрытия.
Непосредственно перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать в соответствии 
с инструкцией по применению. Поверхность, на которую наносится состав, должна быть 
чистой, обезжиренной, обеспыленной и иметь температуру не ниже +7°С, быть сухой и обладать 
достаточной несущей способностью. Основание необходимо очистить от пыли, масел, битума, клея, 
лакокрасочных покрытий и других веществ, снижающих адгезию. Непрочные участки основания, 
ослабленный поверхностный слой удалить механическим способом. Температура воздуха, при 
которой проводится нанесение грунтовочных покрытий должна быть не ниже + 7°С.

3. Нанесение покрытия.
Для нанесения материала на большие поверхности в условиях производства рекомендуется 
использовать безвоздушный распылитель. На небольших поверхностях, в бытовыхусловиях и на 
участках со сложной конфигурацией материал наносить кистью. Норма расхода материала при 
однослойном покрытии - 0,1 л / м2.



4. Техника безопасности при работе с Грунтовкой ЯХОНТ.
 4.1 Индивидуальная защита.
Работы с продуктом проводить на улице, в вентилируемых или хорошо проветриваемых помещениях. 
При работе с распылителем только в условиях производства применять респиратор, очки и перчатки.
После окончания работ инструмент промыть водой.
 4.2 Критические ситуации.
 - беречь от детей;
 - при попадании в глаза промыть большим количеством воды;
 - при попадании на открытые участки кожи необходимо промыть их водой с мылом;
 - недопускать замораживания грунтовочных покрытий, не имеющих пометки «зимняя».

 4.3 Срок хранения.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

В случае несоблюдения инструкции 
нанесения и хранения материала 
производитель за качество покрытия 
ответственности не несёт.
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