
Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испы-
таниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.
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Грунтовка BRAVA ACRYL 02 
для изделий из древесины
(ВД-АК-02)
Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

Выравнивает впитываемость поверхности
Быстросохнущая
Обеспечивает надежное сцепление краски с основанием
Сокращает расход краски
Увеличивает срок службы комплексного покрытия

Краткий обзор

Технология применения

Дополнительная информация
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Пригодные подложки

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Для обработки деревянных изделий и изделий из ДВП и ДСП (окна, двери и т.д.) перед последующей 
окраской водно-дисперсионными красками по древесине.

Выравнивает впитывающую способность поверхности и сокращает расход краски, улучшая ее адгезию 
к поверхности. Увеличивает срок службы комплексного покрытия.
Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

3 л; 5л; 11 л; 20 л.

Перед нанесением грунтовки деревянные поверхности отшлифовать (при необходимости) и обеспы-
лить. 

Время высыхания однослойного покрытия грунтовки при температуре (20 ± 2) °С и относительной 
влажности (65 ± 5)% – 1ч.
При температуре окружающего воздуха (15-18) °С, влажности выше 70% продолжительность высыхания 
увеличивается до 4  ч.  До  окраски изделие выдерживают 4 - 6 ч при температуре не ниже 15 °С.
До 180 г/м² (без учета потерь) при однослойном покрытии. Расход грунтовки зависит от качества древесины, 
подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые 
отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).
24 месяца с даты изготовления.

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и раство-
рителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

После нанесения грунтовки поверхность окрашивать водно-дисперсионными красками BRAVA ACRYL.

Деревянные поверхности.

Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность. Цвет 
покрытия – белый, должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контроль-
ными образцами цвета MAV.

Показатели качества

Показатель концентрации ионов водорода, рН
Массовая доля нелетучих веществ, %
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, не менее
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более

6,5 – 9,5
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Способ и условия 
нанесения

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не 
ниже 15 °С. Грунтовка не требует разбавления. Перед применением материал перемешать и нано-
сить на поверхность кистью, распылением в 1 или 2 слоя. Воздушное распыление: диаметр сопла                      
2,2-2,5 мм, давление 3-4 атм. Установки комбинированного или безвоздушного нанесения WAGNER, 
Graco - дюзы 09, 11; Kremlin - 04, 06, давление на насосе 70-90 бар.; на обжиме факела (при комбини-
рованном нанесении) - до 1,5 атм., угол распыла дюзы зависит от конфигурации изделия и площади 
окрашиваемой поверхности. 

Контактная 
информация

Дополнительная 
документация

Отдел развития и продвижения ЛКМ для отделки и защиты 
древесины:
телефон: +375 (29) 660 60 23, 660 60 38, 660 70 93
e-mail: otsp@mav.by
             v.pavilchuk@mav.by
             p.butkevich@mav.by

Свидетельство о гос. регистрации
Паспорт безопасности
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Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21,       
6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Сферы применения Д Деревообработка


