
Инструкция по применению 

Антисептической грунтовки на водной основе Elcon 

1 Подготовка поверхности 

1.1 Антисептическая грунтовка на водной основе Elcon  предназначена для 

подготовки различных строительных поверхностей под последующую 

отделку внутри и снаружи всех зданий и сооружений типа А-В. 

1.2 Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть очищена от 

механических загрязнений, следов старой краски, имеющей слабое 

сцепление с поверхностью.  

1.3 Обрабатываемая поверхность должна иметь влажность не более 20%. 

Обработка поверхности с влажностью выше 20% и обледеневшей 

поверхности недопустима. 

2 Подготовка материала к нанесению 

2.1 Антисептическая грунтовка на водной основе Elcon  перед применением 

тщательно перемешивается до однородного состояния при скорости 

вращения венчика не более 300 оборотов в минуту, затем выдерживается в 

течение 10 минут до исчезновения пузырей. 

2.2 Вязкость Антисептической грунтовки на водной основе Elcon  указана в 

сертификате качества на нее. Измерение вязкости производится 

вискозиметром ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм при температуре (20±2) °С. 

2.3 При перерывах в работе Антисептическая грунтовка на водной основе 

Elcon  должна храниться в плотно закрытой таре, перед началом работы 

грунтовку необходимо перемешать и выдержать не менее 10 мин. 

 

3 Процесс окрашивания 

3.1 Нанесение производится равномерным слоем методами пневматического, 

безвоздушного распыления, валиком, кистью. 

3.2 Окраска производится по чистой, сухой поверхности при температуре 

окружающего воздуха и подложки от +5°С до +40°С и относительной 

влажности воздуха не более 65%.  

3.3 При пневматическом нанесении расстояние от сопла краскораспылителя 

до окрашиваемой поверхности должно составлять 25-30 см, давление 

воздуха 1,5-2,5 кгс/см2, диаметр сопла 1,8-2,5 мм. Режимы нанесения 

уточняются в каждом конкретном случае в зависимости от условий работы и 

марки аппарата для нанесения. 

3.4 Нанесение производится до полного насыщения поверхности в один 

слой. Сушка покрытий при температуре (20±2) °С и относительной 

влажности воздуха 65% - 1  час. Последующее окрашивание производить не 

ранее, чем через 8 часов. 

3.5 Теоретический расход 1 литр на 8-10м2, без учета технологических 

потерь. Расход композиции зависит от характера окрашиваемой 

поверхности, от ее конфигурации и пористости, метода наличия навыков 

работы. Точный расход устанавливается пробной покраской.    

 

 



4 Контроль качества 

4.1 Контроль качества Антисептической грунтовки на водной основе Elcon    

осуществляется по показателям сертификата качества, соответствующим 

характеристикам технических условий. 

5 Условия хранения 

5.1 Антисептическую грунтовку на водной основе Elcon  держат в 

герметично закрытой таре, предохраняют от действия тепла и прямых 

солнечных лучей при температуре +5°С до +30°С, на расстоянии не менее 

1,5 м от отопительных приборов. При соблюдении условий хранения и 

эксплуатации гарантийный срок хранения – 24 месяца. 

 

6 Требования безопасности 

6.1 Охрана труда и техники безопасности осуществляется по техническим 

документам производителя работ с учетом свойств Антисептической 

грунтовки на водной основе Elcon. 

6.2 Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. 

Работники, занятые нанесением грунтовки, должны пользоваться средствами 

индивидуальной защиты: резиновыми перчатками, защитными очками. Для 

защиты органов дыхания необходимо пользоваться респираторами.  

6.3 Запрещается проводить нанесение грунтовки в закрытых помещениях, 

ямах, колодцах, без средств индивидуальной защиты.  

 

 

 

 

 


