
 

ОПИСАНИЕ  

 

MF Paints Proline 6070 - это высокопрочная грунтовка из 

акрилового латекса для внутренних работ. Легко наносится, 

не разбрызгивается и быстро сохнет. Она разработана для 

герметизации нового гипсокартона. Эта грунтовка была 

разработана, чтобы удовлетворить потребности 

профессиональных маляров. Proline 6070 можно 

использовать в коммерческих, промышленных и жилых 

проектах. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Эта грунтовка-герметик подходит для внутренних поверхностей. 

Она герметизирует поверхности для получения однородной 

отделки после нанесения финишного покрытия. Proline 6070 

рекомендуется для новых поверхностей, таких как гипсокартон, 

бетон и дерево. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

➢ Грунт Proline 6070 был разработан для герметизации 

гипсокартона, а также для ремонта, чтобы получить 

однородную отделку после нанесения финишного 

покрытия. 

➢ Он быстро сохнет и покрывается уже через 3 часа. 

➢ Обеспечивает отличную укрывистость 

➢ Низкое разбрызгивание. Во время нанесения 

требуется минимальная защита плинтусов и полов. 

➢ Легко шлифуется после высыхания в течение 3 часов, 

не перегружая наждачную бумагу. 

➢ Тонируемые основы используются в качестве 

грунтовки для цветов с недостаточной укрывистостью. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

➢ Избегайте нанесения при температуре ниже 10 ° C. 

➢ Не для наружного применения  

➢ Не использовать на полу  

➢ Не наносить на алкидную краску. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Связующее 

Цвет 

Очистка 

Акрил латекс  

Белый  

Вода  

Воспламеняемость 

Температура возгорания 

Н/Д  

Н/Д  

твердых частиц  

по массе 

по объему 

 

 

58+/-2 

 

 

% 

44+/-2 % 

Летучие органические 

соединения 
<50 г/л 

Степень 

блеска                     

60° Не относится % 

85° Не относится % 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 

в зависимости от цвета. 

Расход 37-46 м2 галлон 

Толщина 

пленки 

Мокрой 0.08—0.1 мм 

Сухой 0.03—0.04 мм 

Время 

высыхания 

На отлип 30 Мин 

Нанесение 

второго слоя 

4 Часа 

Очистка Нет Дней 

Полная 

полимеризация 

30 Часов 

Нанесение Кисть  √  

Валик 15 мм 

Краскопульт 

безвоздушный* 

сопло 0.017-0.021 

дюймов 

2000-2500 фунт/ кв. 

дюйм 

*Данные значения могут отличаться, в зависимости от 

производителя оборудования. 

Нанесение в качестве фасадного 

покрытия  

Нет  

Колеровочные 

базы 

Формат   

946мл 3,78Л 18,9Л  

6070-0 БЕЛАЯ  √ √  

6070-0 БАЗА М  √  макс. 8 унц. 

колоранта/ 3.78л 6070-0 БАЗА D  √  макс. 11 унц. 

колоранта/ 3.78л 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  

 

Поверхность должна быть сухой и чистой, на ней не должно 

быть пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При нанесении 

на ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить 

средством для обезжиривания (T.S.P.) с целью удаления 

загрязнений, которые могут ослабить адгезию или процесс 

полимеризации продукта. Тщательно промойте всю 

поверхность. Поверхность должна быть хорошо зашкурена и 

очищена от пыли. 

Наличие плесени: Обработайте пораженный участок 

составом из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно 

промойте всю поверхность. 

Отслаивающаяся краска: зашкурьте поверхность по краям 

до гладкого состояния. Для обработки отверстий и 

неровностей на поверхности потребуется герметизирующий 

состав. Зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №100 

-150. 

Новый гипсокартон: Во избежание образования 

нежелательной текстуры на гипсокартоне нельзя чрезмерно 

шлифовать шовный состав. 

Бетон / Каменная кладка: Перед окрашиванием дождаться 

полимеризации бетона и/или каменной/ кирпичной кладки 

не менее 30 дней. 

Дерево: Поверхность необходимо зашкурить наждачной 

бумагой с зернистостью №80 или №100 до гладкого 

состояния. 

 

 

 

НАНЕСЕНИЕ 

 

Данный продукт готов к использованию и не требует 

разбавления. Тщательно перемешать перед 

использованием. При необходимости нанести два слоя. Дать 

высохнуть 4 часа перед нанесением следующего. 

Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с 

высотой ворса 10-15 мм и качественную нейлон-

полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и 

валики теплой мыльной водой.  

 

При нанесении краскопультом: Можно разбавить до 10% 

макс. водой. 

 

Давление: 2000 – 2500 фунт/ кв. дюйм* (137-172 бар) 

Сопло: 0.017-0.021 дюймов (0.38-0.48 мм)* 

 

*Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя 

оборудования. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

Должен быть покрыт верхним слоем. 

 

ГАРАНТИЯ 

 

При использовании согласно инструкциям Производителя, 

данный продукт будет полностью соответствовать 

заявленным свойствам. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

➢ Хранить в недоступном для детей месте 

➢ Держите крышку закрытой, когда не используете. 

➢ Избегайте замораживания 
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