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ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION  

Описание: ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION – водоэмульсионный 

кроющий грунт для подготовки внутренних поверхностей стен и потолков 

к нанесению красок ARGILE на основе синтетического акрилового 

связующего: «ARGILE mat profond», «ARGILE mat velouté», «ARGILE 

laque mate» «ARGILE laque satinée intérieure» или «ARGILE satin couvrant». 

Назначение: Для внутренних работ. 

Тип поверхности: Пористые минеральные поверхности (различные виды штукатурок и 

шпатлёвок, гипсокартон). 

Область применения: Подходит для предварительной подготовки поверхностей стен и потолков 

внутри помещений. 

Преимущества: • Улучает адгезию последующих слоев краски к основанию

• Снижает впитывающую способность основания

• Выравнивает цветовой фон основания

• Снижает последующий расход краски

Содержание летучих ор-

ганических соединений: 

Максимально разрешенное – 30 г/л. Грунт ARGILE SOUS COUCHE DE 

PREPARATION содержит – 1 г/л. 

Инструменты: • Кисть

• Валик (полиамид или микрофибра, длина ворса 12 мм)

• Распылитель

Степень блеска: Бархатисто-матовый 

Плотность: 1,45 кг/л 

Расход: 1 л на 8-10м² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности. 

Время высыхания при 

t=20ºС: 
• Сухой на ощупь - 2 часа.

• Нанесение второго слоя – 8 часов.

Условия окружающей 

среды для покрасочных 

работ: 

• Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в

пределах от +10 до +25ºС.

• Максимальная влажность воздуха – 60%.

Разбавление: Грунт готов к использованию без разбавления. При нанесении грунта с 

помощью распылителя его можно развести водой до 5-10%. 

Очистка рабочих 

инструментов: 

Очистите использованный инструмент в чистой воде. 

Цвета и оттенки: Белый. Допускает колеровку в светлые и пастельные оттенки. 

Тара: Банки по 2,5; 5 и 10 л. 
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Подготовка поверхности:  

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению грунта должны соответствовать техническим 

требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники 

безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом 

помещении должна быть в пределах от +10 до +25ºС.  

Грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION следует наносить на поверхность, предварительно 

очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен) и обработанную 

качественным грунтом глубокого проникновения, а также зачищенную наждачной бумагой для 

улучшения адгезии (в случае необходимости). 

Новые поверхности. 

Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, 

неглазурованный кирпич, бетон и т.д.): 

• Минеральные поверхности должны быть полностью высушены;

• Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого

проникновения;

• Нанесите один слой грунта ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION, если основание очень

сильно впитывает – разбавьте грунт на 5-10%.

Нанесение: Тщательно вручную перемешайте грунт перед нанесением. 

Наносите грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION в один 

слой с помощью кисти, валика или распылителя. 

На минеральных стенах или фактурных поверхностях рекомендуется 

использовать валик из микрофибры или полиамида с длинной ворса 10-

12 мм. На слабо-впитывающих поверхностях и/или перед нанесением 

тонкослойных материалов (например ARGILE laque satinée intérieure), 

используйте валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса до 6-7 

мм. 

При нанесении с помощью распылителя грунт можно развести водой до 

5-10% максимум.

Хранение и срок годности Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от 

мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных 

источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой 

заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства 

указана на упаковке. 

Техника безопасности при 

работе с краской: 

Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности. 

Храните грунт в недоступном для детей месте. 

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски 

тщательно проветривайте окрашиваемое помещение. 

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с 

появлением новых данных о грунте ARGILE SOUS COUCHE DE 

PREPARATION. 
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