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АО «УФИМСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД» 

450052 Республика Башкортостан 

г. Уфа ул. Зенцова д. 93 

тел./факс (347)216-16-61 e-mail: ulkz@ulkz.ru 

 

    Технологическая инструкция по нанесению 

 МАТЕРИАЛОВ  ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ 

                          ЛАСТОЧКА-003  

                  белый акриловый грунт для фасадных  работ  

                         ТУ 2316-001-02958865-03 
Общее положение       Технологическая инструкция регламентирует технологию нанесения акрилового грунта 

ЛАСТОЧКА-003 белого цвета, предназначенную для укрепления и подготовки 

наружных поверхностей зданий под дальнейшую окраску или отделку другими 

материалами при температуре до 0 0С. Снижает расход финишных лакокрасочных 

покрытий. Глубоко проникает, стабилизирует и укрепляет поверхность. Имеет отличную 

адгезию к бетону, кирпичу, гипсокартону, оштукатуренным и зашпатлеванным 

поверхностям. Образует эластичное, «дышащее» покрытие.  

 Пожаровзрывобезопасна. 

Подготовка  

поверхностей 

 

 

Поверхность предварительно очистить от пыли, мела, известковой краски,  отслоившейся 

старой краски и штукатурки, если покрытия прочные, то желательно предварительно 

промыть водой с мылом или стиральным порошком, а затем чистой водой и дать 

просохнуть. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. При 

наличии дефектов поверхность выровнять акриловой шпатлевкой «Ласточка – Фасад» и 

«Ласточка-Интерьер».  

Грунт наносить на сухую поверхность!  

Температура 

 нанесения 

Нанесение при температуре не ниже 0 0С и относительной влажности воздуха не более 80 

%. Запрещается производить окрашивание во время осадков!  

Запрещается производить окрашивание методом распыления, при скорости ветра  более 10 

м/сек!  

Подготовка 

 материала 

Перед применением ЛАСТОЧКУ-003 перемешивается в таре завода-изготовителя пневмо- 

или электромиксером до получения  однородной массы при температуре (20±5) 0С, после 

чего выдерживается некоторое время до исчезновения пузырей. 

Разбавление Разбавление ЛАСТОЧКИ-003 не требуется. При необходимости  разбавить водой. 

Количество не должно превышать 5% от общей массы. 

Краски, эмали  КРАСКИ: ласточка-5, ласточка-10, ласточка-15, ласточка-20  

ЭМАЛЬ ласточка-люкс 

Нанесение  

материала 

 Наносить кистью, валиком, краскораспылителем. Грунт наносить в 1 слой до получения 

однородной поверхности, на сухую поверхность.   

Расход материала Теоретический расход ЛАСТОЧКИ-003 составляет 0,1-0,15 кг/м2 однослойного покрытия 

(без учета технологических потерь, зависящих от способа нанесения, степени распыла, 

применяемого оборудования, квалификации рабочих, шероховатости поверхности).      

Сушка Не более 1 часа при температуре не ниже 0 0С,  

Транспортирование 

и хранение 

12 месяцев со дня изготовления при соблюдении температурного режима. 

Транспортировать и хранить согласно ГОСТ 9980.5. в герметичной упаковке, в закрытых 

складских помещениях при температуре  не ниже +5°С, дали от приборов отопления. 

Беречь от детей! 

Гарантии  

изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие ЛАСТОЧКИ-003 требованиям настоящих 

технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, 

температурного режима и хранения. 

Требования 

 безопасности 

Охрана труда и техники безопасности осуществляется согласно ГОСТ 12.3.005 и по 

техническим документам производителя работ с учетом свойств материала. Для защиты 

глаз работник должен быть защищен герметичными очками по ГОСТ 12.4.013., для 

защиты рук – резиновые перчатки по ГОСТ 20010. Проведение окрасочных работ в 

помещениях  и на открытом воздухе необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо 

проветривалась. 

Фасовка: 4кг, 12кг, 40кг пластиковая тара. 

Так как подготовка поверхности, хранение материала, способ и качество нанесения, а так же и условия работ 

в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за 

правильное профессиональное использование материалов лежит на исполнителе работ. 

При возникновении вопросов в процессе работ обращайтесь к специалистам АО «Уфимский лакокрасочный 

завод» 
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