
 
 
 

Акриловая пигментированная грунтовка под водно-дисперсионные 
краски и структурные декоративные покрытия 

DECKGRUND 320 
 

 
Назначение: для наружных и внутренних работ; подготовка к окраске и декоративной отделке фасадов зданий, стен и 
потолков помещений, а также подготовка к окраске минеральных, акриловых и силиконовых декоративных 
штукатурок, применяемых в СФТК  KREISEL TURBO. Наносят под базы TR красок ACRYLFARBE 001, SILIKONFARBE 
003, под структурные декоративные покрытия STRUKTURFEINPUTZ Fassade 075, STRUKTURFEINPUTZ Interieur  077, 
перед ремонтной окраской декоративных штукатурок ACRYLPUTZ 010 и SILIKONPUTZ 030.  
Связующее: водная дисперсия акрилового сополимера. 
Основные характеристики: образует полупрозрачное матовое паропроницаемое покрытие с ровной однородной 
поверхностью; выравнивает впитывающую способность подготавливаемой поверхности, повышает адгезию 
последующих отделочных слоёв; колеруется в цвет, близкий цвету наносимой краски/структурного декоративного 
покрытия, снижает их расход, способствует достижению равномерного цвета финишного покрытия.  
Применение: перед применением проверить соответствие цвета грунтовки заказанному цвету. Не разбавлять и не 
смешивать с другими материалами! Основание должно быть прочным, чистым и сухим. Сильно впитывающие 
основания, а также старые минеральные и полимерные декоративные штукатурки обработать грунтовкой 
TIEFGRUND-LMF 301. Окраску новых минеральных декоративных штукатурок следует проводить после достаточной 
их выдержки. Грунтовку DECKGRUND 320 перед нанесением перемешать, наносить кистью, валиком или 
краскораспылителем в один слой при следующих температурно-влажностных режимах: при температуре 
окружающего воздуха и основания от плюс 8 до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не более 70 % ― при 
внутренних работах; при температуре окружающего воздуха и основания от плюс 5 до плюс 25 °С и относительной 
влажности воздуха не более 80 % ― при наружных работах. Во время нанесения и высыхания грунтовки необходимо 
обеспечить защиту от прямых солнечных лучей, а при наружных работах ― защиту ещё от дождя и сильного ветра. 
Нельзя проводить грунтование при тумане и угрозе заморозков, а также промороженных оснований. 
Плотность: ~ 1,5 г/см

3
. 

Время высыхания: 6 ч при температуре от плюс 18 до плюс 22 °С, при более низкой температуре время высыхания 
увеличивается. 
Расход: по гладкой поверхности ~ 0,12 л/м

2
, по декоративной штукатурке ~ 0,17 л/м

2
. 

Срок годности: 48 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре от плюс 5 до 
плюс 30 °С. 
Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С. 
Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять 
резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки грунтовки, а также 
грунтовку с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации. 
Нормативный документ: грунтовка изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.11-031-52935415―2017. 
Изготовитель: ООО «ЛАКОС коутингс», Россия, 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. 
Менделеева, д. 2, корпус 39Б. 
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