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AQUALUX Краска-грунтовка 
Арт.1210 Белая 

 
Свойства 
Грунтовочная краса BIOFA, без содержания растворителя, для деревянных поверхностей. 
Белая, быстро сохнущая грунтовка с хорошей кроющей способностью. Образует диффузионное 
и долго сохраняющее эластичность покрытие. Рекомендуется использовать перед нанесением 
укрывистых красок серии AQUALUX. Выравнивает впитывающую способность поверхности, 
перед покраской, улучшает высыхание основного покрытия. Также подходит для минеральных 
поверхностей (с нейтральным pH) внутри помещений.  Внимание! При планировании и 
выполнении работ необходимо учитывать меры строительной (конструктивной) защиты 
древесины (DIN  68800- 2(4). Следует избегать горизонтальных площадей со стоячей водой. 
Вертикальные деревянные поверхности должны быть защищены от проникновения влаги снизу. 
 
Состав 
Вода, мел, диоксид титана, льняное масло, связующее канифоли и льняного масла, тальк, 
бентонит, эмульгатор, сиккатив. 
 
Подготовка поверхности 
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой (влажность древесины макс. 12%) и 
обезжиренной. При необходимости очистить и обезжирить спиртом. Старые слои краски 
удалить. Обладает хорошей адгезией с большинством алкидных и масляных красок.   
Отшлифовать до гладкого состояния.  При наличии свежих покрытий, обратить внимание на 
вид древесины.  Породы дерева, содержащие дубильную кислоту, (напр. дуб) или тропические 
породы дерева могут способствовать значительному увеличению времени высыхания.  Такие 
поверхности следует тщательно протирать спиртом или уайт-спиритом и оставлять для 
высыхания на ночь. Учитывать конструктивные меры защиты древесины (напр., отсутствие 
острых краев). Предварительно отшлифовать деревянную поверхность шлифовальной бумагой 
Р150-180. При необходимости, древесину увлажнить и отшлифовать.  

 
Нанесение  
Перед применением хорошо перемешать.  Нанести кистью, валиком или  методом распыления.  
При необходимости можно разбавить водой на 5%.  Использовать только мягкие кисти для 
акриловых лаков с длинным ворсом (не применять кисти из натуральных волокон). После 12 
часов слегка отшлифовать и тщательно очистить от шлифовальной пыли.  Не использовать при 
температуре ниже +12°C и влажности воздуха выше 80%. 
Важно! Обеспечить во время нанесения и высыхания продукта приток оптимального 
количества свежего воздуха!  Провести предварительные испытания! 
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Данные для метода распыления: 
Чашечный пистолет со сжатым воздухом:  форсунка 1,8-2,2 мм, давление распыления 3-5 бар 
(разбавить 5-10% воды). 
Распыление методом Airless: форсунка 0,011-0,015 дюймов, давление 60-120 бар, угол 
распыления ок. 20° 

 
Очистка рабочих инструментов 
Очистить сразу после использования с помощью средства BIOFA NAPONA арт.2090 и воды. 
Засохшие кисти или валики оставить в средстве как минимум на 24 часа. 
 
Сушка 
Высыхание на отлип через 6 часов, нанесение следующего слоя и шлифование через 12 часов 
(20°C / 50-55% отн. влажность воздуха). 
 
Расход  
80-100 мл/м2, либо 10-12 м2/л. Зависит от впитывающей способности поверхности. 
 
Хранение 
Хранить в прохладном, сухом месте, в закрытой таре, с защитой от замерзания. Возможно 
образование пленки. Перед использованием пленку следует удалить. При необходимости 
продукт нужно процедить! Минимальный срок хранения 2 года. 
 
Правила техники безопасности 
Рабочие материалы и одежду, пропитанные продуктом, необходимо хранить в плотно закрытых 
металлических емкостях, либо промыть водой и дать высохнуть на негорючей поверхности 
(опасность самовозгорания!). Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению. Хранить 
в недоступном для детей месте. При проглатывании обратиться к врачу. Не вызывать рвоту. 
Перед применением ознакомиться с этикеткой. Не вдыхать образующийся пар/аэрозоль. При 
нанесении пульверизатором обеспечить достаточную вентиляцию и защиту органов дыхания.  
Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. При нагревании и распылении 
могут образовываться взрывоопасные пары/воздушные смеси! Обеспечить достаточную защиту 
рук при использовании продукта! Во время шлифования использовать маску для защиты от 
пыли. Возможно появление характерного запаха природных компонентов продукта! 
 
Утилизация 
Жидкие  остатки продукта  сдать  в пункт сбора  старых красок и лаков, либо утилизировать в 
соответствии с местными нормативными актами. Небольшое количество продукта, а также 
пропитанные им рабочие материалы могут быть  утилизированы вместе с бытовым мусором 
после высыхания. На переработку можно отдавать только опорожненную и очищенную тару.  
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Идентификация VОС согласно директиве Decopaint и постановлению ChemVOCFarbV: 
Предельное значение ЕС (A/d): 130 г/л (2010) 
1210 содержат макс. 25 г/л VОС.  
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