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Техническое описание                                             
Артикул: 5420 

Aidol Allgrund 
Цветная водоразбавимая грунтовка и усили-
тель адгезии для проблематичных оснований. 
Различные способы последующего оформле-
ния  

 

Технические параметры продукта Сферы применения 

Для усиливающего адгезию 
грунтования на проблематичных 
основаниях. Таких как сталь, 
оцинкованная сталь, чистый 
алюминий, медь, латунь, древе-
сина, старые покрытия, твердый 
ПВХ и на многих других критич-
ных основаниях. 
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Свойства продукта 

Однокомпонентная грунтовка на 
акрилатной основе с препятст-
вующими коррозии пигментами 
для усиливающего адгезию 
грунтования на сложных основа-
ниях. Отличная изоляция ду-
бильных веществ  даже на 
сложной древесине. Обширные 
возможности для дальнейшей 
обработки. Практически без за-
паха, быстро сохнущая, не со-
держит хроматов и свинца. От-
личное защитное действие про-
тив ржавчины за счет добавки 
активных пигментов. 
 
Переработка 

Кистью, валиком и распылени-
ем.  
Подходящими основаниями яв-
ляются сталь, оцинкованная 
сталь, чистый алюминий, медь, 
латунь, древесина, старые, об-
ладающие несущей способно-
стью  покрытия. Не предназна-
чена для нанесения на анодиро 

 
ванный алюминий и свеже-
оцинкованную огнем сталь.  
Допустимая влажность древеси-
ны у хвойных пород составляет 
макс. 15%, у лиственных пород - 
макс. 12%. 
Основание должно быть очище-
на от пыли, копоти, коррозии, 
грязи, следов жира, воска, раз-
делительных веществ и не об-
ладающих несущей способно-
стью старых покрытий. 
Тщательная подготовка основа-
ния является решающим факто-
ром для идеальной адгезии сис-
темы покрытий. 
 
Подготовка основания: 
Деревянные элементы: 
Прошлифовать деревянную по-
верхность в направлении воло-
кон, основательно очистить и 
выступающие дубильные веще-
ства, как например смолы и 
смоляные кармашки удалить. 
Закруглить острые кромки. Дре-

весину снаружи, подверженную 
поражению грибком предвари-
тельно обработать защитным 
средством, например Aidol 
Grund/Bläuesperre. 
 
-Железо, сталь 
Основательно удалить ржавчи-
ну. Удалить окалины и прокат-
ную пленку. Наилучшие резуль-
таты достигаются путем дробе-
струйной обработки со степенью 
очистки SA 2,5. При повышенных 
требованиях к защите от корро-
зии необходим второй грунто-
вочный слой. Продукт Aidol 
Allgrund не должен наноситься 
на влажные (вследствие воздей-
ствия дождя, тумана или кон-
денсации) основания. 
 
-Цинк, оцинкованная сталь  
Очистить растворителем V 101 
или  V-890, либо провести очи-
стку при помощи аммиачного 
смачивающего агента с приме-

Плотность: 
Вязкость: 
 
Содержание сухо-
го остатка: 
Форма поставки: 
Цвета: 
 
 
 

прибл. 1,25 г/см3 при +20  º С 
тиксотропный 800 мПа с при + 20  º С 
53 в.ч.%  
 
ведро жестяное 0,375 л; 0,75 л; 2,5 л и 10 л 
5420 белый, 5421 серый, 5422 красно-
коричневый  
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нением шлифовальной поду-
шечки. См. памятку BFS  № 5. 
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- Чистый алюминий 
Очистить растворителем V 101 
или  V-890, либо средством, 
содержащим фосфорановую 
кислоту. См. памятку BFS  № 6. 
 
- Пластмасса 
твердый ПВХ, полиуретан, по-
лиестер, акрил и меламиновые 
смолы (резопал) очистить Aidol 
PVC Reiniger и нетканым шли-
фовальным волокном. 
 
При нанесении краскораспыли-
телем с красконаливным стака-
ном необходимо 5% разбавле-
ние водой. 
Сопло: 1,6 мм 
Давление: 2,5-2,8 бар 
 
Нанесение безвоздушным мето-
дом можно производить без до-
бавления воды. 
Сопло: 0,28 мм 
Давление: 80-100 бар 
 
После высыхания в течение 12 
часов при температуре 20 ºС мож-
но наносить грунтовочный слой 
лака на водной основе или на 
основе растворителя. 
( например Aidol Buntlack, Aidol 
Venti Decklack, Induline DW-601, 
Aidol Deckfarbe, Rofalin Acryl, 
PUR CL 240/30, Aqua CL-440/30 
Colorlack, и др. ) 
Температура переработки должна 
находиться в интервале 15-25 ºС. 
Необходимо соблюдать техноло-
гические перерывы между рабо-
чими проходами. Не наносить при 
температуре ниже 10 ºС. 
За счет спец. состава продукт 
Aidol Allgrund нельзя смешивать с 
другими продуктами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий инструмент и его 
очистка 
 
Приборы безвоздушного распыле-
ния, либо распыления под давле-
нием (Aqua-Elektrostatik). Кисть, 
валик. 
Очистка инструмента производит-
ся сразу после использования 
водой. 
 
Расход продукта 

80 – 100 мл/ м2, в зависимости 
от толщины слоя. 
Высыхание 

Прибл. 12 часов при температу-
ре + 20 ºС/65 % относительной 
влажности воздуха. Для уско-
ренного высыхания можно ис-
пользовать камеру сушки с тем-
пературами ок. 60 ºС Низкие 
температуры и высокая влаж-
ность воздуха продлевают вре-
мя высыхания.  
Разбавление 

При необходимости водой до 
5%. 
Хранение 

В закрытой заводской упаковке, 
в прохладном и сухом месте не 
менее 1 года. 
Содержание VOC - Летучие 
Органические Составляющие 

 
Предельное  ЕС-значение  для  
продукта (категория А/d): 150 г/л 
(2007), 130 г/л (2010). Этот  про-
дукт содержит  не  более  50  г/л  
VOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные по безопасности 

При переработке и хранении 
продукта соблюдать обычные 
меры предосторожности.  
При нанесении распылением 
необходимы средства персо-
нальной защиты. 
Защита дыхания фильтр № 2. 
(Указания для приобретения: 
фирма Дрегер). 
Подходящие защитные перчатки 
см. паспорт безопасности. Но-
сить плотно застегнутую рабо-
чую одежду. 
Код продукта: M-GP 01.  
Утилизация 

Остатки продукта в больших 
количествах подлежат утилиза-
ции согласно действующим 
предписаниям, содержащимся в 
заводской упаковке. 
Остатки продукта в упаковке 
должны быть затвердешвими. 
Экология 

Не допускать попадания в водо-
емы, сточные воды или почву.  
WGK 2 (Класс опасности для 
водоёмов) 
Обозначение 

Предписания об опасных веще-
ствах GefStoffV:     -/-  
Предписания по транспортиров-
ке опасных грузов GGVS/ADR:  -
/-  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения 
торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу. 


