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Ottinger 

 

Start Farbe 
Функциональная грунт-краска. 
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Назначение и область 
применения 

Белая грунт-краска для создания гладких оснований под окраску. 
Улучшает адгезию для последующих покрытий. Увеличивает время для 
корректировки и способствует лучшей растекаемости дисперсионных 
красок. Из-за высокого содержания связующего вещества «не сгорает» 
на основании. Выравнивает впитывающую способность основания. 
Имеет колеровку для контрастных оснований. Уменьшает цветовые 
различия на фоне с высоким контрастом. Может использоваться на 
любых внутренних основаниях, таких как цементные, известково-
цементные, полимерные штукатурки, гипсовые шпатлевки, бетон, 
фибро-цементные и гипсокартонные плиты, стекловолокно, нетканые 
обои, обои из вспененного винила и бумажные обои, основания, 
окрашенные дисперсионными красками. 

Класс мокрого 
истирания 

Класс 3 (по DIN EN 13300) 

Класс укрывистости Класс 1 (по DIN EN 13300) 

Цвет  Белый. 

Колеровка Для ярких оттенков желтого, оранжевого, красного, зеленого спектра 
имеется колеровка по системе Color Mix в базовые оттенки  В1 (серый) и 
В2 (бежевый  - для красных оттенков). 

Плотность 1,45 г/см³. 

Расход 10 m²/л или 100 мл/m². Точный расход определяется на объекте 
пробным выкрасом. 

Состав Дисперсия акрилата, диоксид титана, силикаты, вода, функциональные 
добавки. 

ЛОС ПДК ЕС для продукта категории (Кat. A / a): 30 г/л (2010). 
Данный продукт содержит < 1 г/л ЛОС. 

Фасовка  5 л; 10 л. 

Подготовка основания Основание должно быть чистым, сухим, без отделяющихся субстанций, 
высолов, пятен от растительного жира и т.п. Старые отслаивающиеся 
покрытия должны быть тщательно удалены. Впитывающие основания 
обработать грунтом глубокого проникновения Acryl-Grund, 
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сильновпитывающие и осыпающиеся основания обработать грунтом 
глубокого проникновения Tiefgrund.  

Способ нанесения Кистью, валиком или распылителем. 
При нанесении распылителем разбавить водой до создания рабочей 
консистенции, не превышая 5%. 
Параметры безвоздушного распыления: угол распыления 50°, 
форсунка 0,018-0,024 дюйма, давление 120 - 180 бар. 

Нанесение Перед применением краску рекомендуется тщательно перемешать. 

Разбавление При нанесении ручным способом краска наносится без разбавления.  

Температура 
нанесения 

Мин. + 5 °C для воздуха и объекта во время нанесения и высыхания 

Время высыхания При +20 °С и 65% относительной влажности 4 часа. При более низких 
температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания 
увеличивается. 

Чистка рабочих 
инструментов 

После работ тщательно промыть водой, при необходимости с 
добавлением моющего средства. 

Хранение Хранить в недоступном для детей месте. В сухом, прохладном месте, 
защищённым от минусовых температур. Минимальный срок хранения 
для применения : дата, указанная на упаковке. 

Меры безопасности При нанесении распылением рекомендована защита органов дыхания, 
пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить 
вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не 
принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на 
кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы 
и на поверхность почвы. 

Утилизация В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки продукта 
следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с жидким 
остатком продукта сдавать в специальные сборные пункты 
лакокрасочной продукции согласно коду отходов AVV № 080112. 
Следовать местным предписаниям. 
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