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Характеристики: AKEMI® Грунт-спрей для печатных красок – специальный грунт. 
Отличительные особенности: 
- усиливает интенсивность и укрывистость печатных красок  
- снижает расход печатных красок 
- стойкий к погодным условиям 
- усиливает степень адгезии печатных красок 
- быстро сохнет, может быть окрашен через 20 минут 
- для внутреннего и наружного применения 
 

Область применения:
  

AKEMI® Грунт-спрей для печатных красок используется в качестве грунта 
перед нанесением надписей AKEMI® Печатными красками на 
поверхностях натуральных и формованных камней, терраццо, а также 
окраски гравированных букв на могильных плитах, скульптурах и пр. 
 

Инструкция по 
применению: 

1. Поверхность должна быть сухой, чистой и слегка шероховатой. 
2. Перед нанесением грунта защитить не подлежащие окраске 

поверхности. 
3. Хорошенько встряхнуть баллон до появления стука шарика. 
4. Равномерно распылить на поверхность тонким слоем крест-накрест с 

расстояния 25 см. При необходимости, нанести второй слой. 
5. После высыхания (через 15 минут) нанести AKEMI® Печатные краски. 

 
Специальные советы:
  
 

- Используйте AKEMI® Жидкие перчатки для защиты кожи рук. 
- Не применять при высоких температурах или под палящим солнцем 

(грунт потеряет свои свойства); оптимальная температура 15-25°С. 
- Рекомендуется наносить грунт в несколько тонких слоёв, нежели в 

один толстый. 
- Не требуется прочищать сопло головки распылителя. 
- Ошибочно окрашенные поверхности могут быть очищены 

универсальным разбавителем. 
 

Технические данные: Расход:                    прим. 0,8 м²/баллон  
Цвет:                        матовый белый 
Плотность:              0,8 г/ см3 
Высыхание:           от пыли           прим. 15 минут 
                                 на отлип         прим. 20 минут 
                                 для окраски  прим. 20 минут 
 

Хранение: 
 

36 месяцев при условии хранения при 5-25 оС, в плотно закрытой 
оригинальной таре. 
 

Данные безопасности: Прочесть данные безопасности перед использованием продукта. 
 

Справка: Вышеуказанная информация основана на данных технического развития 
последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, 
эта информация - как и другие устные или письменные технические 
консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных 
советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить 
неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или 
подготовленных образцах. 

 


