
«Грунт-краска» FLAGMAN 09 
интерьерная укрывистая 
(ВД-АК-09)
Для внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

Упаковка

Минеральные поверхности внутри помещений.

1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Грунтуемая поверхность должна быть ровной, плотной (не рыхлой), сухой, очищенной от пыли, грязи, 
старых меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий, должен отсутствовать эффект меления. 
Новые бетонные и оштукатуренные поверхности следует грунтовать и окрашивать не ранее, чем через 
месяц после их естественного высыхания. Выступающие металлические части необходимо предвари-
тельно окрасить антикоррозиоными грунтовками или аналогичными материалами производства MAV.
Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности.

Технические данные

Выравнивает впитывающую способность поверхности
Предотвращает разнооттеночность
Улучшает сцепление краски с основанием
Сокращает расход краски

Краткий обзор

Технология применения

Назначение

Благодаря возможности колеровки и хорошей укрывистости, грунтовка обеспечивает однородность по 
цвету основания, предотвращает разнооттеночность окрашенной поверхности, тем самым значительно 
сокращая расход краски, особенно насыщенных цветов. 

Свойства

Состав Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид 
покрытия

Колеровка

Цвет покрытия грунтовки – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных 
контрольными образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует 
ровную однородную поверхность.

выпускается белого цвета, компьютерная колеровка в желтый, красный и зеленый цвета. 

(!) Для повышения укрывистости ярких насыщенных красок рекомендуется: под краски оранжевого, 
желтого и оранжево-красного оттенка наносить желтую грунтовку; под краски красного, красно-желтого 
или розового оттенка — красную грунтовку; под краски зеленого, фиолетового, синего или зелено-
желтого оттенка — зеленую грунтовку.
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Показатели качества Значение 
по ТУ

Показатель концентрации ионов водорода, рН
Массовая доля нелетучих веществ, %
Адгезия покрытия к основанию, Мпа, не менее 
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более

6,5 – 9,5
54 - 62

1,0
1

ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

+ 375 1716 5-60-56
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Для грунтования неоднородных по цвету и составу (зашпатлеванный гипсокартон) поверхностей внутри 
помещений с целью исключения разнооттеночности и повышения укрывистости финишного покрытия, 
образуемого водно-дисперсионными акриловыми красками ярких насыщенных цветов. Может наноситься 
на плиты ДСП, ГВЛ, гипсокартон, различные типы штукатурных смесей, бетон и другие
 минеральные основания, за исключением силикатных, силиконовых и известковых.

Система покрытия После нанесения грунтовки поверхность окрашивать водно-дисперсионными акриловыми красками.

Способ и условия 
нанесения

Применять при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и грунтуемой поверхнос-
ти не ниже 15 °С. Грунтовка не требует разбавления. Перед применением грунтовку тщательно переме-
шать и наносить кистью, валиком или распылением в один слой. 

Температурный 
режим, 
время высыхания

Расход До 170 г/м². Зависит от шероховатости и пористости поверхности, цвета грунтовки, применяемого 
оборудования, квалификации работника, других факторов и  более точно определяется путем нанесения 
пробного покрытия.

Время высыхания однослойного покрытия грунтовки при температуре (20 ± 2) °С и относительной 
влажности (65 ± 5) % – 1 час. При более низкой температуре, высокой влажности продолжительность 
высыхания может увеличиться до 4 ч. Температура естественной сушки – не ниже 15 °С. 

Пиктограммы 
способов нанесения
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Транспортировка и 
хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления.

Дополнительная 
документация

Свидетельство о гос. регистрации

Паспорт безопасности

Меры 
предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими 
лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попада-
нии в глаза немедленно промыть водой.

Утилизация отходов В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы.

Контактная 
информация

Управление развития и продвижения ЛКМ:
телефон: +375 (1716) 5-60-56
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 
e-mail: zakaz@mav.by

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

BY.50.51.01.008.Е.000717.03.11 

ПБХП РБ 600112981.010-2012

DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

+ 375 1716 5-60-56
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
012-09
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