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Водно-дисперсионная акрил-силиконовая 

ГРУНТ-ПРОПИТКА " АКРОСИЛ-Д" 
для наружных и внутренних работ 

по дереву (ВДАК-1330) 
ТУ 2313-003-51309101-03 

Описание. Предназначена для наружных и внутренних работ в качестве эффективной 
водоотталкивающей, антисептической и упрочняющей пропитки 
продолжительного срока службы. В тонированном варианте может служить 
самостоятельным атмосферостойким покрытием. 
Состав позволяет предотвратить намокание поверхности даже при интенсивных 
атмосферных воздействиях, при этом сохраняется паропроницаемость поверхности 
(поверхность «дышит»), существенно увеличивается морозостойкость, защищает от 
заражения грибком, гнилью, плесенью, мхом.  
Акрил-силиконовая пропитка «Акросил-Д» применяется также для подготовки к окраске 
деревянных поверхностей в ответственных случаях. «Акросил-Д» увеличивает адгезию 
покрытия к подложке, обеспечивает долговечность и высокое качество лакового или 
эмалевого покрытия. Может наноситься на ранее окрашенные поверхности (кроме 
сильно мелящих), увеличивая их водостойкость. Быстро сохнет, не пахнет. 
Материал экологически полноценный, пожаровзрывобезопасный. 

Технические данные 
вид в таре жидкость цвета жидкого молока 

цвет  бесцветное полуглянцевое покрытие, колеровка - в любой цвет 

расход состава  100-250 г/м2 в зависимости от впитывающей способности поверхности  

разбавитель                                не разбавлять! 

время сушки  1 час при 20с и относительной влажности воздуха 65% 

температура нанесения  выше +5с 

хранение 
хранить состав в плотно закрытой герметичной полиэтиленовой таре!!! 

срок хранения – 12 месяцев при +5 ÷ +25с; допускается 5 кратких 
циклов замораживания-размораживания 

 

ВАЖНО: Состав теряет свои свойства, если находится в открытом 
состоянии более 24 час. Поэтому в открытую емкость наливают количество, 

необходимое  на одну рабочую смену. 

Рекомендации по применению: Поверхность очистить от старой краски, жировых 
пятен и грязи. Смолистые участки дерева обессмолить смесью (1ч. ацетона + 3÷4ч. 
воды) или Р-646; затем смыть слабым раствором соды (1÷2%).  
Состав перемешать или несколько раз энергично встряхнуть. 
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем на сухие и влажные (не мокрые) 
поверхности в один или два прохода «мокрый по мокрому» до прекращения 
впитывания. 
Водоотталкивающий эффект наступает через 1-24 час, в зависимости от характера 
поверхности, влажности и температуры. До наступления эффекта поверхность укрывать 
от вымывания. 

Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках, а при 
распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть 
большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. 
Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию. 
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