
ОЛИМП Омикрон-Грунт – Защитный состав для грунтования и биозащитной обработки
древесины перед нанесением пропиток, лаков и красок

ПРИМЕНЕНИЕ
ОЛИМП Омикрон-Грунт – это бесцветный состав на алкидной основе для
грунтования и биозащитной обработки строганой, пиленой и ранее
пропитанной поверхности древесины. Предназначен для применения
снаружи помещений.
Применяется в качестве грунтовочного слоя перед нанесением финишного
покрытия: пропиток, лазурей, лаков, красок, эмалей на алкидной или
акриловой основе. Рекомендуется для покрытия бревенчатых, брусовых и
обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей, садовой
мебели и т. д. Идеально подходит для применения вместе с ОЛИМП
Омикрон-Гель, ОЛИМП Омикрон-Максимум, ОЛИМП Омикрон-Стандарт.

СВОЙСТВА

ОЛИМП Омикрон-Грунт сохраняет естественную фактуру древесины. Защищает древесину от появления плесени,
синевы, грибков, гнили и насекомых-древоточцев, проникает в структуру древесины, не изменяя цвет и внешний
вид поверхности. Глубоко проникает в структуру древесины. Обеспечивает повышенную адгезию и значительно
снижает расход при нанесении последующих слоев финишного лакокрасочного покрытия. При соблюдении
правил нанесения увеличивает срок службы финишного лакокрасочного покрытия лессирующих составов для
древесины серии Омикрон. Допускается использование продукта для защиты древесины без последующего
нанесения финишного покрытия, в этом случае необходимо периодически повторять обработку.
Продукт не предназначен для покрытия емкостей под пищевые продукты и больших поверхностей внутри жилых
помещений, теплиц и оранжерей, а также обработки древесины, находящейся в постоянном контакте с водой или
почвой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть прочным, чистым, сухим, очищенным от воска, смол и старых покрытий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением ОЛИМП Омикрон-Грунт тщательно перемешать. Грунт наносить обильным равномерным
слоем на чистую сухую древесину кистью или щеткой, тщательно втирая по направлению древесных волокон.
Необходимо особо тщательно обрабатывать торцы дерево материала. Для небольших изделий можно
использовать метод окунания. После полного высыхания обработанной поверхности можно наносить первый
слой финишного лакокрасочного покрытия. Если состав используется для защиты древесины без последующего
нанесения финишного покрытия, рекомендуется нанесение в два слоя. Так же, в этом случае рекомендуется

подколеровать состав в цвет древесины (цвет TROX 31 по системе Dekart Color) для защиты от воздействия УФ-
излучения солнца.
Не следует производить окраску в дождь или если ожидается выпадение осадков. Температура при проведении
работ не должна опускаться ниже +5°С.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
При температуре +20°С и нормальной влажности воздуха время высыхания от пыли 3-4 часа. Время полного
высыхания одного слоя – 24 часа.

РАСХОД

Пиленая древесина: 1 литр на 6-8 кв.м.

Строганая древесина: 1 литр на 9-11 кв.м.
Фактический расход зависит от впитывающих свойств и качества обработки основания.

СОСТАВ

Алкидная смола, растворитель, комплекс фунгицидных и биоцидных добавок, присадки.

РАСТВОРИТЕЛЬ
Продукт готов к применению и не требует разбавления. Инструменты сразу после окончания работ промыть уайт-
спиритом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Грунт хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от огня! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Продукт выдерживает транспортировку при
отрицательной температуре. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ

http://www.dekart.ru/colormatching.aspx
http://www.dekart.ru/products/1162-olimp-omikron-gel-dekorativno-zaschitnyi-gel-dlya-drevesiny-s-voskom-i-dvoinym-uf-filtrom.aspx
http://www.dekart.ru/products/1167-olimp-omikron-grunt-sostav-dlya-gruntovaniya-i-biozaschitnoi-obrabotki-drevesiny.aspx
http://www.dekart.ru/products/1096-olimp-omikron-standart-derevozaschitnyi-lessiruyuschii-sostav.aspx
http://www.dekart.ru/products/630-olimp-omikron-maksimum-derevozaschitnyi-lessiruyuschii-tiksotropnyi-sostav-s-uf-filtrom.aspx


Срок годности продукта при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками
продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ, а также после их окончания, тщательно проветривать помещение. Запрещается курить и
пользоваться открытым огнем.Частично использованный продукт необходимо хранить в плотно закрытой
оригинальной таре. Беречь от детей!


