
Техническое описание 

HEMEL BA2119 

Описание: Белая грунтовка для наружных работ. 

Цвет: Белый. 

Тип: На водной основе. 

Назначение: Грунтовка предназначена для выравнивания впитывающей способности 

древесины и улучшения адгезионных свойств с финишным покрытием. Препятствует 

появлению желтых пятен на лакокрасочном покрытии.  

Общие характеристики:  

• Оставляет поры древесины открытыми; 

• Улучшает адгезию с финишным покрытием; 

• Высокая заполняющая способность; 

• Отличная тиксотропность, можно наносить вертикально; 

• Безопасно для окружающей среды; 

• Безопасно для детей EN (71-3); 

• Экологически чистый продукт; 

• Готово к использованию. 

Область применения: фасады домов и беседок, заборы, окна, перголы, садовая мебель 

и другие поверхности из дерева на открытом воздухе, кроме террас. 

Размер упаковки: 15 л. 

Характеристики продукта: 

Сухой остаток, % 49 ± 1 

Вязкость (DIN6, 20˚C): 65” ± 2 

Плотность (г/м³): 1,29 ± 0,02 

ЛОС (г/л): 32 

Метод нанесения: Распыление, кисть 

Срок годности (5-35˚С): 2 года 

Количество слоёв: 1 

Расход на 1 слой: 100-125 г/м²  

Время сушки (при 20 ˚С и 
влажности 40-65%): 

На ощупь: 30 минут 
Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа 

Разбавление: Нет (до 5% водой при низких температурах) 



Подготовка поверхности: 

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. 

Необходимо провести шлифование зерном абразива Р80-120. Удалите 

образовавшуюся пыль. 

Нанесение:   

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, 

соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, 

но не ранее чем через 1,5-2 часа. 

Инструкции: 

• Продукт не может выступать в качестве самостоятельного покрытия, нанесение 

защитного слоя обязательно. 

• Не наносите на ранее окрашенную поверхность. Необходимо произвести 

шлифование перед нанесением и удалить образовавшуюся пыль. 

• Держите банку закрытой, если не используете продукт. 

• Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при 

относительной влажности 40-65%. 

• Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под дождем. 

• Для профилактики поражения древесины синевой, плесенью и грибками, 

рекомендуется предварительная обработка пропиткой HEMEL WP1000. 

• Храните в помещении при температуре выше 5˚С. Не замораживайте продукт. 

• Малярные инструменты следует мыть с мылом и большим количеством теплой 

воды после нанесения. 

Меры предосторожности: 

• Хранить в недоступном для детей месте. 

• Храните в оригинальной таре, не используйте пустые банки для других целей. 

• При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию. 

• Избегайте попадания в глаза и на кожу. 

• Мойте руки после использования. 

• При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. 

Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. 

• Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического 

законодательства. 

• При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

• Информацию о здоровье и безопасности см. в паспорте безопасности продукта. 


