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 GRUNT NATUR  
Эффективное  средство для обработки и очистки разных поверхностей с осветляющим и очищающим  

эффектом, как для внутреннего и наружного применения. 

Назначение 

Grunt Natur предназначен для очистки , защиты( предотвращения) от гниения и плесени, не содержит 

биоцидов. Содержит активные вещества препятствующие распространению плесени ( обладает 

способностью противостоять  распространению плесени) и других вредных воздействий. Подходит для 

различных видов поверхностей: оштукатуренные прочные и непрочные минеральные основания, 

бетон, шпаклевка, волокнисто-цементные плиты, керамические плиты, гипс и гипсокартонные панели, 

кирпич и другие строительные материалы, а также древестно- стружечные плиты и деревянные 

поверхности. 

Основные преимущества  

 Дерево становится прочным и его можно покрывать другими средствами; 

 Сохраняет текстуру древесины и не препятствует циркуляции воздуха; 

 Раствор экологически безопасный, не токсичный, не канцерогенный; 

 Раствор пожаро- взрыво- безопасный материал; 

 Отбеливает и очищает загрязненные поверхности; 

  Хорошо соединяется с древесиной на химическом уровне и закрепляется в ней; 

 Без хлора, запаха и цвета; 

 Осуществляет биологическую защиту древесины; 

 Обладает хорошей проникающей способностью; 

 Не содержит биоцидов, растворителей и др. вредных веществ; 

 Содержит активные вещества препятствующие распространению плесени, обладает                    

способностью противостоять  разрушающим грибам и бактериям; 

 Эффективно защищает от воздействия атмосферных колебаний. 

Способ применения  

Перед нанесением Grunt Natur следует всегда очистить поверхность от грязи, пыли, коры и других 

загрязнений. Средство можно наносить при помощи кисти или валика при температуре воздуха выше 

+5
0
 С (и при влажности воздуха ниже 75%). 

Нанесение проводят в 2 слоя с интервалом 30- 40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход 

100-250 г/м
2 

. Каждый только что нанесенный слой должен быть высушен при температуре от +12
0
С до 

+40 
0
С (и при влажности воздуха ниже 75%). 

Просушенную обработанную поверхность можно красить или покрывать другими декоративными 

средствами  через 24-72 часа. Погодные условия, такие как температура и/или влажность воздуха могут 

увеличить время высыхания. Применяя Grunt Natur для очистки минеральных поверхностей( как 

древесину, камень или бетон), следует нанести средство и оставить его на 10 минут, после чего смыть 

интенсивной струёй воды и высушить. 

Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами! 

Перед применением  состав тщательно перемешать! (Ввозможен осадок, не влияющий на качество 

продукции).  

Меры безопасности  
Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении средства Grunt Natur желательно использовать 

защитную одежду, исключить контакт с открытыми частями тела, попадание вовнутрь. При попадании 

в глаза и рот – промыть водой. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу. Производить работы 

в хорошо проветриваемом помещении. Утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. 

Состав –  гидрофосфат железа, вода, добавки. 

Хранение и транспортировка  
Grunt Natur хранить и транспортировать в герметично закрытой таре изготовителя, отдельно  

от пищевых продуктов. Температура хранения до -5°С. Срок хранения – 24 месяцa.  
 
 


