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FINNTELLA® OSB_Primer 

Грунт-пропитка водоразбавляемая 

для ОСБ и SIP-панелей 
 

ТИП:  

Водоразбавляемая акрилатно-латексная антисептическая пропитка глубокого 

проникновения. Содержит вещества, предохраняющие поверхность от воздействия влаги, УФ-

излучения, гниения, плесени, водорослей. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних поверхностей и изделий из 

ОСБ и SIP-панелей (кроме поверхностей, подвергающихся сильному износу). 

 

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Применяется для отделки фасадов, стен, потолков и изделий из ОСБ и SIP-панелей. 

Рекомендуется использовать в качестве грунта перед нанесением на неокрашенную 

поверхность продуктов FINNTELLA® OSB LUX (при наружных работах рекомендуется 

колеровка).  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы 

температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С и на 3°С выше точки 

росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. 

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли, грязи и грязи. Грибки, 

водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, 

просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на 

окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA METALLI 

LUX® anticorr. 

Ранее окрашенные поверхности – старое покрытие полностью удалить с поверхности 

механическим или химическим способом. Промыть поверхность водой, просушить. Шляпки 

гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, 

загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA METALLI LUX® anticorr. 
 

Расход  

(при однослойном 

нанесении): 

Для струганных и шлифованных поверхностей: 8-10 м2/л (130-170 г/м2); 

Для распиленных поверхностей: 4-6 м2/л (170-260 г/м2). 

Расход грунт-пропитки зависит от шероховатости и пористости 

поверхности, а также от способа нанесения. 

Плотность База ЕС – 1,02 кг/л 

Разбавитель Вода 

Способ нанесения Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или окунанием. Перед 

применением тщательно перемешать. При наружных работах наносить 

не менее 2-х слоев состава. 

Время высыхания При +20°С и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, 

для повторной покраски – 1-2 часа, полное высыхание – 2 часа 

Цвет Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона по «Карте колеровки 

прозрачных средств для защиты и отделки древесины». 

Транспортировка и 

хранение 

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! 

Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже 

+5°С. Срок хранения в таре производителя – 2 года. 



   
 

   

Вид упаковки Металлическая/пластиковая тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л. 
 


