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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА: 
• снижает и выравнивает впитывающую способность основания 
• укрепляет основание 
• повышает эффективность интерьерных красок BOLIX 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:  
BOLIX Active Grunt предназначена для грунтования стен и потолков 
внутри помещения перед покраской интерьерными красками 
BOLIX. Можно применять её для цементных, цементно-известковых 
и гипсовых штукатурок, гипсокартонных плит и бетонных 
оснований, бумажных обоев и из стеклянного волокна. Годится 
также для грунтования небольших каменных, кирпичных, 
деревянных, а также древоподобных элементов. Кроме того, 
грунтовку можно применять в качестве препарата, урепляющего 
основание перед оклейкой обоями, монтажом керамической или 
каменной облицовки и т.п. Не содержит органических 
растворителей. 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:  
Основание должно быть сухим, однородным, чистым, лишённым 
слабых покрытий, жирных пятен и другого загрязнения, свободным 
от биологической и химической агрессий, а также покрытий, 
снижающих адгезию (например, грязь, пыль). Покрытия 
известковых или клеевых красок удалить. Небольшие неровности 
основания (до 5 мм) прошпаклевать готовой гладью BOLIX Presto 
Acryl или гладью BOLIX SP. В случае более значительных 
неровностей (5 – 15 мм), выровнить раствором BOLIX W, а затем всё 
прошпаклевать при помощи BOLIX Presto Acryl lub BOLIX SP. Перед 
грунтованием обоев следует проверить их адгезию к основанию.  
 

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:  
Упаковка содержит готовый к применению продукт. 
Непосредственно перед использованием всё содержимое упаковки 
очень тщательно перемешать при помощи тихоходного смесителя с 
чашеобразными лопастями или лопаточного миксера до получения 
однородной консистенции. В случае необходимости разбавить 
небольшим количеством чистой воды (макс. 5% объёма продукта).  
  

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Грунтовку наносить в одном слое кистью, валиком или методом 
механического распыления при помощи гидродинамического 
агрегата.  
 
 

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ: 
 Обратить особое внимание на то, чтобы основание, 

предназначенное для грунтования, было ровным и старательно 
приготовленным. 

 Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки 
грунтовать по истечении минимум 3-4 недельного периода 
кондиционирования, а гипсовые минимум после 2 недель 
дозревания.  

 Гипсовые или акриловые шпаклёвочные глади можно грунтовать 
после их окончательного высыхания. 

 Применяя валик для покраски, препарат распределять 
вертикальными движениями, а затем горизонтальными, не 
прижимая его к основанию. Не красить «сухим валиком».  

 Во время покраски и после её окончания помещения следует 
проветривать, одновременно предохраняя их от сквозняков, 
способствующих слишком быстрому высыханию грунтовки.  

 До приступления к малярным работам элементы и площади, не 
предназначенные для покраски, защитить соответствующим 
образом, например, бумажной лентой.  

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

 После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной 
воде, помня при этом, что после высыхания грунтовки очистка 
была бы затруднительной.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Избегать загрязнения кожи и глаз. В случае попадания в глаза 
немедленно промыть их большим количеством проточной воды и 
обратиться к врачу. Во время покраски при помощи 
гидродинамического агрегата соблюдать правила по личной 
безопасноти и охране труда (BHP). Не вдыхать распыленный 
аэрозоль. Работы выполнять без участия в них посторонних лиц.  
 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
 -Тихоходный смеситель с чашеобразными лопастями или 
лопаточный миксер (400÷500обор./мин)  
-Кисть, валик или гидродинамический агрегат 
-Самоприлипающая бумажная лента 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 
Нижеприведённые 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 грунтовки: 
от +5°C до +25°C 

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

Объёмная плотность: 
ок. 1,60 кг/дм3 

Колористика: 
белая (возможна окраска грунта, соответствующая цвету 
интерьерных красок BOLIX) 

Степень блеска: 
мат 
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Сопротивление мокрому скоблению (по PN-C-81914): 
вид II 

Сопротивление мокрому скоблению (по PN-EN 13300): 
класс 4 

Время поверхностного высыхания: 
мин. 2ч 

Разбавитель: 
питьевая вода 

Толщина покрытия (PN-EN 1062-1:2005): 
ок. 100 µm (мкм) 

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

Упаковки: 
вёдра: 5 л, 10 л 

Количество упаковок на поддоне и вес нетто продукта: 
вёдра 5 л: 80 / ок. 400 л 
вёдра 10 л: 44 / ок. 440 л 

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

 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД: 
До 10м2/л при однократном нанесении на гладкое, соответственно 
приготовленное основание. Расход зависит от поглотительной 
способности и структуры основания и использованного малярного 
инструмента, поэтому точный расход можно определить на 
основании проведённого пробного испытания.  
 
ХРАНЕНИЕ: 
Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при 
темп. от +5°C до +25°C. Защищать от перегрева и промораживания. 
Продукт хранить в месте, недоступном для детей.  
 
СОСТАВ: 
Акриловые водные дисперсии, модифицирующие средства, 
минеральные наполнители и пигменты. Не содержит органических 
растворителей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

 


