
Техническое руководство 
Краска грунтовка универсальная 
Арт. № 1210 
 
Свойства 
Краска-грунтовка – продукт без содержания растворителей, белого цвета, матовый, 
хорошо впитывающийся из натурального сырья. Для наружных и внутренних работ. 
Может служить основой для покрытия покровными лаками БИОФА. Учитывать более 
длительное время сушки на древесине с большим содержанием дубильного вещества: 
дубе, вишне, ясене, ироко и МДФ. Древесина с содержанием окрашивающих веществ 
может давать дополнительный оттенок. 
 
Состав 
Льняное масло, модифицированное льняное масло, древесное масло, вода, оксид титана, 
мел, тальк, бентонит, кремниевая кислота, этанол. Закрепитель: кобальт. Консервант:BGA 
и FDA, пригодные для использования на поверхностях, контактирующих с продуктами 
питания. 
 
Применение 
Грунтовка для дерева и деревянных изделий, под все покровные лаки БИОФА для 
внутренних и наружных работ. Растворима в воде. Наносится кистью или валиком или 
распылением. Держится на старых слоях краски с содержанием алкидного и льняного 
масла. 
 
1. Предварительная обработка 
Очистить и высушить поверхность (влажность древесины не более 14%). 
При повторной окраске: удалить старую краску. Тщательно отмыть въевшуюся старую 
краску с помощью спирта или растворителя БИОФА Арт. № 0500. Промыть холодной 
водой и отшлифовать. 
При первичной окраске: учитывать вид древесины, обработать поверхность спиртом или 
растворителем БИОФА Арт. № 0500. 
При обработке оконных рам учитывать требования к защите древесины. 
 
2. Обработка 
Перед нанесением хорошо перемешать. Влажный слой 100 мμ при высыхании дает слой 
45-50 мμ. 
Нанести первый слой грунтовки Арт. № 1210 кистью, валиком или распылением. Через 24 
часа при необходимости нанести второй слой (для старых поверхностей) (общая толщина 
сухого слоя составляет 80 мμ). 
Не обрабатывать при температуре ниже +5°C и относительной влажности воздуха более 
80%. 
 
3. Последующая обработка 
После высыхания отшлифовать мелкой наждачной бумагой и удалить пыль. 
 
Провести пробную обработку. 
 
Внимание: При обработке и сушке продукта помещение должно хорошо проветриваться. 
 
Сушка 
Краска-грунтовка затвердевает через 6 часов. Через 10 – 12 часов ее можно шлифовать, 
через 24 часа (20°C / относительная влажность воздуха 65%) можно покрывать лаком. 



Расход 
Расход: 10 – 12 м2/л 
 
Очистка рабочего инструмента 
Очистить с помощью воды и Напона Арт. № 2090. При необходимости промыть 
растворителем Арт. № 0500. 
 
Хранение 
Хранить в сухом, прохладном, но не промерзающем месте. В негерметичной таре на 
продукте образуется пленка, которую нужно удалить перед использованием. При 
необходимости краску просеять. Хранить в герметично закрытом сосуде. Срок 
промышленного хранения один год. При повреждении емкости как можно быстрее 
использовать продукт. 
 
Тара 
0,25 л / 0,75 л / 2,5 л , жестяные емкости 
 
Указания к безопасности 
Загрязненные тряпки высушить в расправленном виде на невозгораемой поверхности или 
промыть водой. Есть вероятность самовозгорания. Избегать попадания в глаза и на кожу. 
Не давать детям. Содержит соединения кобальта и древесные масла. Может вызывать 
аллергические реакции. Из-за содержания натуральных веществ может иметь 
специфический запах. 
 
Утилизация 
Очистить емкости кистью и отправить в переработку. Высушенные остатки продукта и 
высушенные тряпки утилизировать вместе с бытовым мусором. Жидкие остатки продукта 
утилизировать в соответствии с местным законодательством. 
 
Код GIS M-DF-03 
Код отходов 808111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


