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Для помещений с высокой влажностью
 

Устойчив  к образованию плесени и гнили

Снижает расход декоративного покрытия

Выравнивает цвет декоративного покрытия

Не образует пленку

Создает паропроницаемую поверхность

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

других факторов. При окрашивании рифленой или грубо 
обработанной древесины расход грунта может сущест-
венно увеличиваться. Время высыхания составляет 6-12 
часов при температуре 20 °С. При более низких темпе-
ратурах и высокой влажности время высыхания может 
увеличиваться. Инструмент непосредственно после 
окончания работ промыть растворителем (бензин, уайт-
спирит и т.д.). Твердый грунт с водоотталкивающим эф-
фектом DECKEN WR Primer не является самостоятель-
ным покрытием. Используется для обеспечения наилуч-
шего водоотталкивающего эффекта в помещениях с вы-
соким уровнем влажности для усиления водоотталки-
вающего эффекта и создания поверхности, устойчивой 
к появлению грибка и плесени. Последующая обработка 
декоративными составами должна производиться не 
позднее чем через 3 месяца с момента нанесения грун-
товочного масла.  

Поверхность древесины должна быть сухой (максималь-
ная влажность – 20 %), прочной, очищенной от грязи и 
пыли. Старое лаковое покрытие удалить. Обработка 
мерзлой древесины не допускается. В остальном подго-
товка древесины ведется исходя из рекомендаций для 
декоративного покрытия. Грунт DECKEN Antiseptic Primer 
готов к применению. Не разбавлять! Тщательно разме-
шать перед началом выполнения работ. По возможности 
до начала монтажа нанесите грунт со всех сторон изде-
лия.

DECKEN WR Primer 
твердый грунт 
с водоотталкивающим эффектом

для внутренних и наружных работ

DECKENКРАСОТА И ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА

Твердый грунт с водоотталкивающим эффектом DECKEN 
WR Primer – бесцветная пропитка на основе натуральных 
масел и восков для любых пород дерева. Для внутренних 
и наружных работ. Грунт предназначен для обработки по-
лов, стен и потолков, дверей, плинтусов, декоративных 
балок, а также изделий из клееной древесины, ДСП и 
пробки. Рекомендован для окрашивания мебели, а также 
декоративных поверхностей, требующих обработки  эко-
логически чистой, не содержащей биоцидов, пропиткой 
(например, детские песочницы). Благодаря сильным во-
доотталкивающим качествам создает поверхность, устой-
чивую  к образованию плесени и гнили. Оставляет поры 
древесины открытыми. Снижает вероятность разбухания 
и усушки. Снижает расход  декоративного средства, вы-
равнивает цвет декоративного покрытия. Не трескается, 
не шелушится. Легко наносится, не засыхает в процессе 
окрашивания. Высохшее покрытие безопасно для людей, 
животных и растений. Грунт может иметь зеленоватый 
или коричневатый оттенок (цвет обуславливается нали-
чием натуральных растительных масел и восков и не 
влияет на цвет обработанной поверхности).

Температура основания и грунта должна быть не ниже 
+10 °С. Нанести грунт тонким слоем вдоль волокон дре-
весины при помощи плоской кисти с жесткой щетиной 
или валика из микрофибры. Нанесение методом окуна-
ния и распыления возможно, однако значительно увели-
чит расход. Равномерно распределить грунт тонким сло-
ем по поверхности. Оставить высыхать при хорошей вен-
тиляции.

0,125; 0,75; 2,5 л

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать 
попадания в глаза и на открытые участки кожи, не про-
глатывать. При попадании в глаза немедленно обратить-
ся к врачу и показать этикетку. При необходимости внут-
ренних работ использовать только в хорошо проветри-
ваемых помещениях. Может вызвать аллергическую ре-
акцию. Внимание! Ветошь и другие текстильные мате-
риалы, пропитанные грунтом, сразу после использова-
ния полностью погрузить в емкость с водой или до ути-
лизации держать в плотно закрытой металлической таре 
(опасность самовозгорания). Сам продукт является не

Расход: 1 л на 43 м² в один слой. Реальный расход зави-
сит от свойств, структуры и подготовки поверхности, спо-
соба окрашивания, квалификации исполнителя работ и



СОСТАВ

самовоспламеняющимся, но горючим. Тару из-под грун-
та упаковать в полиэтиленовые пакеты и отправить в 
мусоросборник. Использовать средство следует строго 
по назначению. Изготовитель не несет ответственности 
за ущерб, возникший в результате неправильного при-
менения данного средства. 

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке 
в сухом прохладном помещении – 5 лет с момента изго-
товления. Транспортировка и хранение при температуре 
не выше +35 °С. Грунт морозостойкий. В случае остатка 
небольшого количества грунта перелить в герметичную 
непрозрачную емкость меньшего объема (процент запол-
нения емкости не должен быть ниже 80 %). Во вскрытом 
контейнере на средстве может образовываться пленка. 
Перед повторным употреблением ее необходимо уда-
лить.

ООО «ЕК Кемикал», Российская Федерация, 607630, 
Нижегородская область, Богородский район, п. Кудьма, 
тер. Кудьминская промзона 1 (п. Дружный).
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-23-404-52

Произведено:

Изготовлено для: DECKEN 
www.decken-oil.ru

DECKEN

Натуральные растительные масла, воск, сиккативы, не 
содержащие свинца, модифицирующие добавки, анти-
пленочник, растворитель, не содержащий бензола деза-
роматизированный пробный бензин.


