
 

Акриловая органоразбавляемая грунтовка  

«ДИВА-РГ» 

для наружных и внутренних работ 

ТУ 2313-005-17490994-01 
СГР № RU.77.99.88.015.Е.052893.12.11 

 

Описание. Акриловая грунтовка «Дива-РГ» предназначена для подготовки к окраске  
наружных и внутренних бетонных, кирпичных, оштукатуренных, асбоцементных и других 
пористый поверхностей (кроме полов) перед последующей окраской в любое время года ( при 
температуре от -20°С до +30°С).  
Укрепляет поверхность, обеспечивает лучшую адгезию лакокрасочных материалов и 
сокращает их расход, выравнивает впитывающую способность, повышает срок службы 
покрытия, способствует достижению равномерного цвета. Всесезонная. 
 

Технические данные 

Цветовая гамма  белый,  оттенок не нормируется 

Внешний вид пленки гладкая матовая 

Состав  
акриловый сополимер, пигменты, наполнители, целевые добавки, 
органические растворители 

Разбавитель  уайт-спирит, ксилол, сольвент 

Плотность, г/см3 1,35-1,45 

Расход, г/м2 150-200 в один слой 

Способ нанесения кисть, валик, безвоздушное распыление 

Рекомендованное 
количество слоев  

1-2 

Время высыхания до 
степени 3 

3 часа при +200С и относительной влажности воздуха 65% 

Условия нанесения  
при температуре от -20°С до +30°С и относительной влажности воздуха не 

более 80% 

Хранение  

в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от -20С до 

+30С вдали от обогревательных и отопительных приборов; предохранять от 
влаги, попадания прямых солнечных лучей и возгорания. Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев  

 

Рекомендации по применению: 

• Перед обработкой поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих 
и слабодержащихся покрытий, наледи и инея. Известковые и силикатные краски удалить полностью. 
Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения 
окрасочных работ согласно СНиП 3.04.01-87. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой!  

• Нанесение на фасады зданий допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности. При 
солнечной погоде лучше окрашивать затененные участки фасада, чтобы предотвратить неравномерное 
высыхание краски, что влияет на качество покрытия.  

• Перед применением состав тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-
спиритом/ксилолом/сольвентом не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом 
распыления.  

• Температура грунтовки перед нанесением должна быть не ниже +15°С. 

• Межслойная сушка при различных методах нанесения не менее 12 часов при +20°С и относительной 
влажности воздуха не более 65%. 

 
Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в 
респираторе и защитных очках. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом, инструмент – 
уйат-спиритом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно 
действующему законодательству РФ. Высохшая пленка не оказывает вредного воздействия на человека и 
окружающую среду. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! 

При использовании в промышленных технологиях 
запрашивать рекомендации производителя! 

 


