
ZINSSER® B-I-N® ADVANCED SYNTHETIC SHELLAC PRIMER WHITE 

ГРУНТ-СИЛЕР ПЯТНОУСТРАНЯЮЩИЙ АКРИЛОВЫЙ ВОДНЫЙ 

B-I-N® ADVANCED SYNTHETIC SHELLAC PRIMER WHITE – белый грунт-силер на основе синтетического шеллака, более 

совершенный, чем составы на основе натурального шеллака. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 всего за 1 слой перекрывает пятна от пожара (сажа и дым), воды, жира, масла, ржавчины, плесени и танина, даже от 

маркеров и помады; 

 укрывает темные цвета подложки; 

 превосходен для частичного (участков, требующих обработки) грунтования загрязненных наружных поверхностей. 

Частичное грунтование применяется перед последующим окрашиванием высокоукрывистой краской или 

последующим грунтованием всей поверхности универсальным адгезионным грунтом Zinsser® Bulls-Eye 1-2-3 ®; 

 эффективно герметизирует сучки и следы от выхода смол на поверхности древесины; 

 глубоко проникает и блокирует пористые поверхности, создавая гладкое, ровное покрытие для последующего 

окрашивания краской. Также может быть использован как эффективный грунт для увеличения укрывистости и блеска 

финишных покрытий; 

 создает непреодолимый барьер, полностью удаляет запах от пожара, дыма сигарет, плесени, еды, мочи домашних 

животных, и др. Для того, чтобы блокировать нежелательные запахи и сохранить при этом оригинальный цвет 

поверхности, используйте прозрачный грунт B-I-N Clear Advanced; 

 связывает мелящие поверхности; 

 возможно использовать с любыми красками, в качестве грунта или верхнего покрытия; 

 грунт на водной основе, практически без запаха; 

 инструмент легко очищается водой; 

 быстросохнущий; 

 для внутренних и отдельных наружных работ. 

 

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия ко всем типам голых или ранее окрашенных поверхностей, таких как дерево, металл, бетон, 

штукатурка, гипсокартон, гипс, каменная или кирпичная кладка, гальванизированный металл, ПВХ; а также к плотным, 

глянцевым поверхностям, например, эмалям или лакам, панелям, ламинированным материалам, стеклу и кафельной плитке, 

без предварительного зашкуривания.  

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для укрытия загрязнений и блокирования запахов на новых конструкциях, а 

также ремонта и восстановления конструкций, поврежденных пожаром или водой. 

Ограничения: B-I-N® ADVANCED не рекомендуется для полного укрытия всей поверхности при наружных работах, для 

помещений с повышенной влажностью или поверхностей, подвергающихся продолжительному контакту с водой. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое покрытие яркого белого цвета.  

КОЛЕРОВКА: колеруется как база А (для светлых и пастельных тонов) на любых колеровочных системах или универсальными 

колорантами, не более 60 мл/3,78 л. 

СОСТАВ: акрил, пигменты, наполнители, гликолевый эфир, вода. ЛОВ: менее 100 г/л. 

УПАКОВКА: банка 0,946 л или 3,78 л. 

ВЕС: 1,29 кг/л. 

СУХОЙ ОСТАТОК: 51,2% по массе. 

РАСХОД: 10 м2/0,946 л или 38 м2/3,78 л. Расход зависит от способа нанесения и пористости поверхности. 

ИНСТРУМЕНТ: кисть высокого качества, валик с ворсом 1 см, краскопульт для безвоздушного распыления. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от пыли, грязи, избытка мелящих материалов, жира, масла, воска, 

плесени, обойного клея, или других загрязнений, которые могут уменьшать адгезию. Если не уверены, что эти условия 

выполнены, вымойте поверхность подходящим моющим раствором или растворителем и тщательно промойте чистой водой. 

Засмоленные участки древесины очистить от смолы с помощью скребка и обессмолить с помощью уайт-спирита или других 

средств. 

Удалите любые отслаивающиеся и/или дефектные покрытия. Зашкурьте любую остающуюся красочную пленку до гладких 

краев. Перед грунтованием ранее окрашенных поверхностей сначала попытайтесь удалить как можно больше старой краски с 

помощью мытья, зашкуривания, соскребания и т.п. Полностью просушите поверхность перед грунтованием. 

 



НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температурах воздуха, материалов и поверхности от 10ºC до 32ºC и относительной влажности менее 85%. 

Тщательно перемешайте или встряхните содержимое банки, чтобы равномерно распределить осевшие красящие пигменты. Не 

смешивать с какими-либо другими продуктами на масляной и водной основе. 

Если потребуется разбавление, добавьте не более 280 мл воды на банку 3,78 л.  

В большинстве случаев достаточно 1 слоя грунта. Пористые поверхности хорошо впитывают грунтовочный состав, поэтому 

может быть необходимо повторное грунтование. Для лучших результатов, загрунтуйте всю поверхность перед окрашиванием. 

Наносите кистью высокого качества, валиком с ворсом 1 см или краскопультом. 

При распылении следуйте указаниям производителя распылительного оборудования. Используйте сопло 0,015-0,017″ при 

давлении 1700-2200 psi (для безвоздушного распыления). 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

 до отлипа – 25 минут; 

 финишная окраска – через 45 минут; 

 финишная окраска при герметизации сучков и укрытия пятен – через 2 часа; 

 полное высыхание – 7 дней. 

Очистка: очищайте потеки, капли и брызги теплой водой с мылом, пока они не засохли. Для очистки распылительного 

оборудования следуйте указаниям производителя. 

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте 

очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать 

внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, 

увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 5лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.  

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,  

5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru  

 


