
 
 

   

 

 

 
БИОГРУНТ ПРО 

(ДЛЯ НАРУЖНЫХ И  ВНУТРЕННИХ РАБОТ) 
 

Грунт-антисептик для всех видов деревянных поверхностей. Состоит из исключительно 
биологических компонентов и нано серебра.  
Назначение материала: Для обработки  любых деревянных поверхностей. Рекомендуется в 
качестве предварительного этапа обработки древесины перед окрашиванием.  
Область применения: Используется для покрытия стен, потолков, мебели, лестниц, кухонь, посуды, 
детских комнат и игрушек. Подходит для использования в медицинских учреждениях, а также в 
банных и парных помещениях, характеризуемых наличием повышенной влажности.  
 

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 
 

Состав 

Льняное масло, сосновая смола 

(живица), нано-серебро 

(биоцидная добавка), скипидар 

живичный, сиккатив (без 

свинца). 

Цвет Прозрачный медовый 

Консистенция Масляная жидкость 

Тип поверхности Матовая 

Устойчивость к истиранию Средняя 

Водоотталкивающие свойства Высокие 

Светостойкость Средняя 

Колеровка (колеруется 
согласно колеровочной 

таблице) 

Максимально до 40% 
(100-150мл на 1 л. масла) 

 
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

Температура/Влажность 
+10С +35С / При относительной 

влажности 40-60% 

Время высыхания (при 

t+20C и при влажности  
40-60%) 

Высыхание 
первого слоя 

Высыхание 
второго слоя 

12 часов 24 часа 
 

 
РАСХОД МАТЕРИАЛА 

 
Расход в один слой составляет 50– 60 мл/м2. 

Полезно знать! Наносится на деревянную поверхность в 1-2 слоя. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Упаковка материала Жестяная тара 

Объем упаковки 1 л;  2 л;  5 л. 

 

ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
 

Хранить в сухом прохладном месте при температуре -25С; +35С. Срок хранения не ограничен. 
 
 

Указания для безопасности.При работе с материалом защитных приспособлений не 
требуется.Используемую ветошь следует хранить в емкости с водой, в связи свозможностью 
самовозгорания. Хранить в недоступном для детей месте. При проведении малярных работ 
необходимо проветривать помещение.  

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

1)Подготовка поверхности. Деревянная поверхность, которая подлежит обработке, должна 
быть сухой и чистой. При использовании представленного масла предварительного грунтования 
поверхности не требуется. Если на деревянной поверхности выступает смола её можно удалить при 
помощи живичного скипидара от компании Натуральные краски «Живица». 

 
Примечание. В случае если поверхности, подлежащие обработке, были прежде покрыты 

другими материалами, следует очистить поверхность от предыдущего покрытия и наносить 
масло только на чистую и сухую древесину. 

 
2)Нанесение масла. Тщательно размешать масло в емкости перед применением. 

Представленное масло следует наносить кистью, тщательно растирая по поверхности дерева. Масло, 
которое не впиталось -  убрать с поверхности ветошью. После нанесения первого слоя необходимо 
оставить поверхность до полного высыхания (12 часов). Убедившись, что поверхность сухая, можно 
приступить к нанесению второго слоя. Второй слой наносится аналогичным способом. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ 
 

Инструменты для нанесения – кисть, ветошь, валик, поролоновая губка, краскопульт. Кисть – 
щетина натуральных материалов с коротким ворсом. Ветошь – хлопчатобумажная не окрашенная 
ткань, не имеющая ворса. Для этих целей лучше всего применять вафельное полотенце.  

 

Использовать синтетические и цветные ткани категорически запрещается. 
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