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Smaltox Hydro 

Экологичный белый 

изолирующий грунт для 

пятен 

Расход: 11-13 м²/л 

Высыхание: 1½ - 2 
час 

Разбавление: 5 -15% от 
водой водой объема 
продукта 
водо
й. 

Повторная окраска: 3 
- 4 часов 

Упаковка: 750 мл, 3 л, 10 л 

Нанесение: Кисть, валик 

 
 

 
 

 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Экологичная белая водорастворимая акриловая грунтовка со 

слабым запахом, с низким содержанием ЛОС, для 

внутреннего и наружного применения. Подходит для 

грунтования и изоляции грязи и пятен на стенах и потолке. 

Идеально подходит для освежения поверхностей, 

препятствует и предотвращает повторное появление 

никотиновых пятен, выхлопных газов, табака, маркеров, 

чернил, застарелой влаги, грибков в последнем слое 

краски, обеспечивая эффективную и экономичную окраску 

за счет меньшего количества слоев краски, которые 

требуется нанести. Подходит для нанесения грунта на 

поверхности покрытые клеем, гипсом, на гипсокартон, 

штукатурку, цемент, старую масляную краску. Обладает 

отличной адгезией, очень хорошей покрывающей 

способностью, быстро высыхает и окрашивается 

водорастворимыми пластиковыми и акриловыми красками. 

Минимальное содержание опасных веществ. Содержит 

пониженное количество летучих органических соединений 

(ЛОС). 
 

 
 

Внешний вид Матовая с блеском 5 -9 единиц при 85º. 

Удельный вес 1,44 – 1,46 кг/л. 

Расход 11 -13 м²/л на слой в зависимости от впитывающей 

способности поверхности. 

Разбавление 
водой 5 - 15 % от объема продукта. 

Высыхание 
Высыхает на отлип через 1 - 2 часа. 

Повторное 
нанесение 

Повторно окрашивается через 3-4 часа после 
нанесения продукта. 

Класс ЛОС 
«Защитные грунтовки». Тип Υ. Предельное 

значение ЛОС = 30 г/л. Максимальное содержание 

ЛОС в готовом продукте = 5 г/л. ЛОС: 

органические летучие соединения, имеющие 

температуру кипения <250 ºC. 

Выбросы 

формальдеги

да 

<30 мкг/м3 , через 24 часа после нанесения краски 

(ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402). 

Оттенок 
Белый. Окрашивается исключительно с помощью 

системы создания оттенков ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

VECHRO в светлые и пастельные тона. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

http://www.vechro.gr/
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Поверхность должна быть очищена от пыли, жиров, масел, потертой 

старой краски, ржавчины. Она должна быть обработана наждачной 

бумагой и очищена от пыли. 

 НАНЕСЕНИЕ  

Хорошо перемешайте перед использованием после разбавления 

краски водой. Равномерно нанесите 1-2 слоя Smaltox hydro на 

поверхность. На поверхностях с сильным присутствием пятен 

нанесите 2 слоя Smaltox hydro с минимально возможным 

разбавлением для более эффективного действия. Покрывается 

SMALTOPLAST 100% АКРИЛОМ, SMALTOPLAST extra и любой акриловой 

или пластиковой краской VECHRO. 

 Минимизация затрат продукта: для поверхности 10 м² и двух слоев 

потребуется 1,6 л продукта. 
 

 

Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в 

банке с краской. Тщательно очистите инструменты, стряхнув продукт 

обратно в емкость, и сразу же вымойте их горячей водой с мылом. Не 

сливайте воду от мытья инструмента в открытый грунт. 
 

 

Температура 8 – 30ºC, относительная влажность ниже 80 %. 

Неблагоприятные условия при нанесении могут изменить конечные 

свойства продукта. Новые поверхности должны просохнуть за 3-4 

недели до грунтования. 

 
 

Хранить в прохладном месте, защищать продукт от воздействия 

холода и солнца. После нанесения плотно закройте контейнер. 

Восстанавливайте остатки продукта для повторного использования. 

Повторное использование краски может действительно 

минимизировать воздействие жизненного цикла продуктов на 

окружающую среду. 
 

 

Для продукта не требуются маркировки опасности согласно 

действующему законодательству. Соответствует критериям 

экологической маркировки 312/2014/EС. 
 

 

Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вне доступа детей 

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, 

проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников 

компании. Качество продукции гарантировано компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 

14001 и регламента EMAS. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или 

повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по 

применению. 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 

ХРАНЕНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

http://www.vechro.gr/

