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PUFAS Грунтовка под обои белая 
 

Пигментированная грунтовка, белая для выравнивания цвета основания, 
которая наносится на поверхность перед наклеиванием обоев. Без 
растворителей. 

 
 
Область 
применения: 
 

PUFAS Грунтовка под обои белая превосходна для оснований, имеющих 
сильные цветовые различия. Годится для всех обычных минеральных 
оснований, таких как гипсокартонные плиты, обои и поверхности, покрытые 
дисперсионными красками. 
Особенно применим при обойно-оклеечных работах, где обои просвечиваются 
или подлежат окрашиванию, а также при ремонтно-восстановительных работах, 
где необходимо белое основание, например, для затирающей штукатурки 
внутри помещений. 
PUFAS Грунтовка под обои белая повышает прочность рыхлых оснований и 
регулирует впитывающую способность. 
PUFAS Грунтовка под обои белая не годится для предварительного 
грунтования оснований, на которые впоследствии будут наносится 
шпаклёвочные массы, содержащие гипс или цемент. 
 

Новая  
область 
применения 
 

После выравнивания оснований цементными штукатурками, возникает проблема 
повышенного уровня pH на данных основаниях. Показатель pH оштукатуренных 
цементной штукатуркой стен может достигать показателя 12-13, что может 
вызвать изменение цвета и появление пятен на обоях, например, 
металлизированных (из-за окисления металлических элементов), текстильных и 
т.д. Предварительное нанесение на оштукатуренные цементной штукатуркой 
стены PUFAS Белой грунтовки под обои снижает уровень pH до 8, тем самым 
обеспечивая оптимальную подготовку основания для любых типов обоев и 
позволяет избегать дополнительных работ по обработке стен с высоким 
уровнем pH дополнительными специальными средствами. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа:       дисперсия искусственной смолы, титандиоксид, аддитивы 
 Плотность: са. 1,5 г/см³ 
 Показатель pH: 8 – 9 
 Расход:  100 – 200 мл/м² - 10 л  хватает на ок. 80 м² 

 
Подготовка 
основания: 
 
 
 
 

Очистить поверхность от отстающих материалов. Песочную и пыльную 
поверхность очистить щёткой. Старые обои и клеевые краски удалить с 
помощью PUFAS TAP-EX Удалителя обоев. Трещины и дыры заделать PUFAS 
Заполняющей шпаклёвкой или pufamur Суперсхватывающей шпаклёвкой. 

Способ 
применения: 
 
 
 
 

PUFAS Грунтовка под обои белая готова к применению и может наноситься на 
поверхность кистью, щёткой, валиком или подходящим распылителем. 
Последующие работы могут проводиться только после полного высыхания 
грунтовки. 

Не применять при температуре ниже + 5 С. 
Инструменты после применения промыть водой. 

 
Хранение: 
 

Ёмкости хранить хорошо закрытыми, в прохладном месте, но не при минусовой 
температуре. 

 Срок годности - минимум 36 мес. со дня изготовления. 
  

Номер 
артикула/ 
расфасовка: 

012901092 - п/э вёдра по 2,5 л 
012902092 - п/э вёдра по 5 л 
012903092 - п/э вёдра по 10 л 

 


