
ГРУНТ 
FOBOS PRO
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОЛИМЕРНЫЙ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ПОВЫШАЕТ ПОВЕРХНОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ОСНОВАНИЙ 

СНИЖАЕТ ВПИТЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ОСНОВАНИЯ

УВЕЛИЧИВАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ЭКОНОМИЧНЫЙ

ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ

СОКРАЩАЕТ РАСХОД ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ 
И ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ

Грунт FOBOS Универсальный предназначен для укрепления оснований с 
нормальным водопоглощением для последующего нанесения строительных 
растворов, отделочных материалов и красок.  Применяется для обработки 
бетона, кирпича, цементных и гипсовых штукатурок и шпатлевок, ГКЛ, ГВЛ, 
ПГП. Применение грунта снижает впитывающую способность основания, 
увеличивает сцепление материалов с основанием  и сокращает расход 
отделочных материалов,  обеспечивая их равномерное нанесение и 
полимеризацию. 

Используется для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Основание должно быть прочным, ровным и иметь достаточную несущую 
способность. Перед началом работы поверхность необходимо обеспылить 
и очистить от всех видов загрязнений, снижающих адгезию. Старые,  
отслоившиеся покрытия должны быть удалены. Прочные  алкидные, масляные 
покрытия следует зашкурить. Поверхности, не подлежащие грунтованию,  
защитить от попадания материала.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Грунт готов к применению и не требует разбавления. Наносится на 
основание в один слой кистью, валиком. Сильно впитывающие поверхности 
необходимо грунтовать в несколько  слоев с промежуточной сушкой в 30-40 
минут.  Дальнейшие отделочные работы можно проводить через 6 часов после 
нанесения последнего слоя (при t воздуха +20°С и относительной влажности 
60%, при других температурно-влажностных условиях характеристики могут 
изменяться.).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Состав Акриловая дисперсия,
функциональные добавки, вода.

Молочно-белый

7-8

Цвет

рН

Время высыхания 6 часов

Расход 100 г/м2

Морозостойкость при транспортировке Не менее 5 циклов

Температура проведения работ

Температура эксплуатации

+5°С +30°С

-40°С +60 °С



Р О В Н И Т Е Л И  Д Л Я  П О Л А

Грунт пожаровзрывобезопасен, не содержит растворителей, 
экологически благоприятный продукт.

Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. 
Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов 
дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать 
защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. 

Не сливать в канализацию и водоёмы! Утилизировать как бытовые 
отходы.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Поставляется в канистрах по 10 л.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха 

от + 5°С до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и 
влаги.

Допускается замораживание-размораживание грунта до 5 циклов, без 
вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной 
температуре в оригинальной таре.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления,  
в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя. 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Грунт готов к применению. 
Запрещается дополнительное введение воды и других компонентов.
Не допускать скопления излишка грунта на поверхности и появления 

блестящей пленки.
Оберегать загрунтованные поверхности от запыления.
Не применять по не впитывающим влагу основаниям.

ОГРАНИЧЕНИЯ

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Работы следует проводить при температуре воздуха и основания от +5°С 

до +30°С. 
Грунт готов к применению. 
Запрещается дополнительное введение воды и других компонентов.
Не допускать скопления излишка грунта на поверхности и появления 

блестящей пленки.
Оберегать загрунтованные поверхности от запыления.
Не применять по не впитывающим влагу основаниям.


