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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА: 
 укрепляет основание 

 сводит до минимум пылеватость и делает однородной 
поглотительную способность основания  

 предохраняет загрунтованную поверхность от вредного 
воздействия влаги 

 предотвращает перенос загрязнения из грунтовочных слоёв  
и сводит до минимум возможность появления пятен 

 является элементом утеплительных систем BOLIX на 
пенополистирольных плитах EPS и на плитах из минеральной 
ваты 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
BOLIX SG предназначен для грунтовки наружных стен здания перед 
нанесением силикатных красок BOLIX SZ.  
 
Основания, на которых можно применять грунтовку: 
- минеральные и силикатные тонкослойные штукатурки (в том 
числе утепления на минеральной вате и пенополистироле), 
 -цементные и цементно- известковые штукатурки, 
- плотные, лишённые налётов, поверхности натурального камня, 
- неоштукатуренные стены из бетона и песчано-известковых блоков,  
-прочные силикатные и цементные малярные покрытия с хорошей 
адгезией к в/у основаниям.  
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 
Штукатурка в утеплительных системах ETICS должна быть 
выполнена соответственно актуальной Инструкции по утеплению 
BOLIX № IB/01/2001.  
Поверхность неутеплённых стен должна быть: несущей, ровной, 
сухой, очищененой от таких антиадгезионных покрытий как: пыль, 
жиры, битумы, водоросли и других веществ, снижающих адгезию. 
Небольшие неровности основания выровнять клеевым раствором 
для затопления сетки, например, BOLIX U или цементной 
шпаклёвкой BOLIX SPN (бетонные основания). Большие неровности 
и убытки выровнять раствором BOLIX W.  

 
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА: 
Упаковка содержит готовый к применению продукт. 
Непосредственно перед использованием всё содержимое упаковки 
следует тщательно перемешать.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ::    
Наносить равномерно и однократно при помощи кисти, малярного 
валика или методом разбрызгивания. Краску нанести после 
высыхания грунта. 

 
ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:  
 Не применять на поверхностях, подвергаемых длительному 

воздействию воды, залежалого снега и на основаниях, не 
защищёных от капиллярного всасывания.  

 Перед началом работ все элементы, находящиеся впоблизости, не 
предназначенные для грунтования, заслонить и защитить 
соответствующим образом. Особое внимание следует уделить на 
защиту оконного стекла, кровельных и деревянных элементов, так 
как загрязнения нельзя было бы удалить после высыхания.  

 Свежо выполненные цементные и цементно- известковые 
штукатурки необходимо кондиционировать минимум 28 дней.  

 Штукатурку грунтовать после её высыхания. 
 Обозначить поверхность, предназначенную для грунтовки, 

учитывая при этом атмосферные условия, вид основания  
и исполнительные возможности.  

 Во время нанесения и высыхания грунтовки поверхности 
защищать от действия прямых солнечных лучей, атмосферных 
осадков и ветра. Применять защитные сетки на строительных 
лесах. 

 Нанесение грунтовки путём разбрызгивания можно применять 
только при безветренной погоде.  

 Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие 
соответствующей циркуляции воздуха продлевают время 
высыхания грунтовки.  

 После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной 
воде, так как после высыхания краски чистка была бы 
затруднительной.  

 Распечатанные упаковки краски тщательно закрыть, а её 
содержимое использовать как можно быстрее.  

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Защищать глаза и кожу. В случае непосредственного контакта  
с глазами обильно промыть водой и обратиться к врачу.  

 
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
■ Кисть, малярный валик или распыляющий пистолет  
с компрессорным агрегатом.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 
Нижеприведённые технические данные относятся к  
температуре +23(±2)°C и относительной влажности воздуха 50 
(±5)%. При других условиях представленные данные могут 
измениться. 

 
Температура окружающей среды и основания во время 
нанесения и высыхания: 
от +5°C до +25°C  

Относительная влажность воздуха во время нанесения  
и высыхания: 
до 80% 

Плотность: 
ок. 1,05 г/см3 (±10%) 
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Цвет: 
молочный, после высыхания бесцветный 

Время высыхания: 
мин. 24 ч 

Содержание LZO: 
Лимит содержания LZO (кат.: A/г/FW) – 30г/л (2010г.) 
Продукт содержит макс. 30г/л LZO (VOC). 

Упаковки: 
5кг, 20кг 

Количество упаковок на поддоне и их вес: 
5кг: 108 / ок. 567 кг 
20кг: 24 / ок. 504 кг 

Срок годности к применению : 
12 месяцев –срок годности указан на упаковке 

 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД: 
ок. 0,10 ÷ 0,20 кг/м2 
Расход продукта зависит от структуры основания, его 
поглотительной способности и способа нанесения грунтовки. 
Поэтому с целью точного определения расхода продукта надо 
провести соответствующие пробы на данном основании.  

 
ХРАНЕНИЕ:   
Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при 
темп.от +5°C до +25°C. Защищать от прямых солнечных лучей и 
мороза. Продукт хранить в местах, недоступных для детей.  

 
СОСТАВ: 
Водное стекло и модифицирующие средства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид 
его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу 
Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с 
добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. 
Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика  
и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного 
мастерства и правил по технике и охране труда (BHP).   
В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или 
связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с 
изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё 

значение. 

  


