
 

 PLEXIFILM E-12 
ПЛЕКСИФИЛЬМ Е-12 
 

   

  
Грунтовка глубокого проникновения на основе 
акрилатной водной микродисперсии 

  
 

Предназначена для укрепления осыпающихся и грунтования пористых поверхностей, а также 
для придания им водонепроницаемости. Применяется для наружных и внутренних работ по 
кирпичным, бетонным, газобетонным, асбестоцементным, оштукатуренным поверхностям. 
Разрешена к применению в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях 

 

 Укрепляет осыпающиеся поверхности 

 Глубоко проникает в обрабатываемую 
поверхность 

 Не содержит растворитель, практически 
не имеет запаха 

 Биостатичная и щелочестойкая 

 Микропористая, позволяет подложке 
«дышать» (при нанесении в один слой) 

 При многослойном нанесении блокирует 
проницаемость паров и  жидкой воды 
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внешний вид жидкость молочного цвета 
 

вид высохшего слоя практически прозрачный (не допускать образования блестящей пленки) 
 

расход 0,05 - 0,14 л/м2 на один слой 
 

время высыхания При 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % следующий слой 
наносить через 2 часа в жаркую солнечную погоду, если поверхность 
пористая, через 5 часов при влажной погоде, если поверхность 
малопористая 
 

стойкость пленки к статическому 
воздействию при 20 °С: 
- воды 
- 5 %-ного раствора NaOH 

 
 
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)  
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А) 
 

цвет бесцветная, может быть немного окрашена при добавлении 2-3 % любого 
окрашивающего вещества для выявления непрогрунтованных областей 
обрабатываемой поверхности 

 
разбавитель вода 

 
фасовка 5 л,  10 л 

 
техника безопасности продукт не воспламеняется, не горюч 

 
срок годности 2 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре 

 плюс (5-30) С 
 
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ31.Н13256 от 29.12.2011 г. 
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.E.015231.09.11 от 29.09.2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLEXIFILM E-12 
ПЛЕКСИФИЛЬМ Е-12 (инструкция по применению) 

 
Подготовка 
основания 

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.  
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки: 
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание. 
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, 
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести 
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой. 
 

Новые и старые 
неокрашенные 
основания 

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его совместимость 
с Plexifilm E-12 (см. "Таблицы применения и совместимости лакокрасочных материалов"). 
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень, цементно-
песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки, ячеистый бетон –  материал наносится после 
подготовки поверхности основания. 
Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны иметь возраст не менее 28 
суток. 
 

Старые 
окрашенные 
основания 

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия и 
его совместимость с Plexifilm E-12  (см. "Таблицы применения и совместимости лакокрасочных 
материалов"). 
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится сразу. 
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить основание.  
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть. 
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным раствором 
Fongimur без последующего промывания. 
 

Инструмент Широкая кисть, щетка.  
 

Разбавление Водой. 
При нанесении кистью или валиком: 

- от 10 до 20 % (по объему) для рыхлых, требующих глубокой фиксации оснований; 
- от 0 до 10 % (по объему) для других случаев.  

 
Нанесение  Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до 

кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления 
указанного количества чистой воды.  
Нанести Plexifilm E-12 в один слой согласно технологии. При использовании валика наносить грунт 
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. 
 

Меры 
предосторожности 
 
 
 
 
 
 
 
 

При впитывании данный продукт должен проникать в основание полностью, не образовывая пленки на 
поверхности. 
При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже + 5 С и относительной влажности 
выше 80 %. 
При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 С и относительной влажности 
выше 65 %. 
Не наносить на мокрые и промороженные основания. 
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под 
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу техническую 
службу за консультацией. 
  

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае 

несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению. 

Для получения оптимального результата, рекомендуем использовать малярный инструмент Boldrini, Harris или аналогичный 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


