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Грунтовка по дереву ЛИВНА
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по дереву применяется:
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Грунтовка по дереву ЛИВНА-129 

 

Акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ 

по дереву применяется: 

 В качестве подготовительного слоя для усиления

адгезии при нанесении лаков (LIVNA

эмалей, водоэмульсионных красок

 В качестве самостоятельного

обработки древесины с целью исключения 

образования гнили и плесени как при хранении, так и 

в готовых конструкциях. Обладает сильным

антисептическими и гидроизолирующими 

свойствами, при этом сохраняет паропроницаемость 

дерева, легко наносится. 

 В качестве морилки для дерева 

заколерованной грунт Ливна 129 может применяться 

для изменения цвета древесины и придания ей 

дорогих пород дерева.  

• Глубоко проникает в поверхность, 

 

• Предохраняет поверхность от гниения, образования 

плесени, почернения под воздействием солнечного 

света  

 

• Легко наносится, быстро сохнет 

 

• Высокая атмосферостойкость, термостойкость от 

-80°С до +145°С 

• После высыхания - водостойкая 
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овка для наружных и внутренних работ 

В качестве подготовительного слоя для усиления 

LIVNA 119, 125, 139), 

эмалей, водоэмульсионных красок 

самостоятельного покрытия для 

обработки древесины с целью исключения 

образования гнили и плесени как при хранении, так и 

Обладает сильными 

антисептическими и гидроизолирующими 

при этом сохраняет паропроницаемость 

В качестве морилки для дерева – будучи 

ой грунт Ливна 129 может применяться 

ения цвета древесины и придания ей вида 

Глубоко проникает в поверхность,  

Предохраняет поверхность от гниения, образования 

плесени, почернения под воздействием солнечного 

Высокая атмосферостойкость, термостойкость от                 
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• 

Тип поверхности Дерево (в том числе СВЕЖЕСПИЛЕННОЕ

фанера, шпон, 

Предварительная 

подготовка 

поверхности и 

нанесение 

Основание должно быт сухим, прочным, обезжиренным, не иметь 

загрязнений и разделительных веществ (пыль стружка, мел, 

известь) Старые отслаивающиеся лаковые и масляные покрытия 

тщательно удалить. 

В случае  поражения древесины 

нароста

Не наносить на поверхности, ранее 

обработанные олифой!

Способ нанесения Перед применением перемешать. 

пульверизатором,  кистью, валиком д

рекомендуем подобрать экспериментально, в зависимости от типа 

прибора, используемого давления и пр.  

Рекомендуется нанесение в 2 слоя, для получения лучшего 

эффекта рекомендуется шлифовка мелкой наждачной бумагой 

между слоями.

При использовании в качестве морилки 

рекомендуется заколерова

допускается разведение грунта чистой водой в 2

высыхания морилки на изделии поверхность рекомендуется 

покрыть 2

требуемых визуальных эффектов (мат/глянец)

ультрафиолету.
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 снижает впитывающую способность основания, 

экономит расход лакокрасочных покрытий, сохраняет 

паропроницаемость основания, пригод

наружных и внутренних работ, не содержит 

органических растворителей,  

Дерево (в том числе СВЕЖЕСПИЛЕННОЕ), ДВП, ДСП, ГВЛ, 

фанера, шпон,  и пр. 

Основание должно быт сухим, прочным, обезжиренным, не иметь 

загрязнений и разделительных веществ (пыль стружка, мел, 

известь) Старые отслаивающиеся лаковые и масляные покрытия 

тщательно удалить.  

В случае  поражения древесины  плесенью или грибком

наростами мха и лишайника сначала обработать грунтом ЕТ 28.

Не наносить на поверхности, ранее 

обработанные олифой!  

Перед применением перемешать. Грунт удобно наносить 

пульверизатором,  кистью, валиком диаметр сопла распылителя 

рекомендуем подобрать экспериментально, в зависимости от типа 

прибора, используемого давления и пр.   

Рекомендуется нанесение в 2 слоя, для получения лучшего 

эффекта рекомендуется шлифовка мелкой наждачной бумагой 

между слоями. 

При использовании в качестве морилки грунт по дереву 

рекомендуется заколеровать в необходимый 

допускается разведение грунта чистой водой в 2

высыхания морилки на изделии поверхность рекомендуется 

покрыть 2-3 слоями лака Ливна 125, 139, или 119  в зависимости от 

требуемых визуальных эффектов (мат/глянец)

ультрафиолету. 
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снижает впитывающую способность основания, 

экономит расход лакокрасочных покрытий, сохраняет 

пригодна для 

и внутренних работ, не содержит 

ДВП, ДСП, ГВЛ, ОСБ, ОСП, 

Основание должно быт сухим, прочным, обезжиренным, не иметь 

загрязнений и разделительных веществ (пыль стружка, мел, 

известь) Старые отслаивающиеся лаковые и масляные покрытия 

плесенью или грибком, 

сначала обработать грунтом ЕТ 28. 

Не наносить на поверхности, ранее 

Грунт удобно наносить 

иаметр сопла распылителя 

рекомендуем подобрать экспериментально, в зависимости от типа 

Рекомендуется нанесение в 2 слоя, для получения лучшего 

эффекта рекомендуется шлифовка мелкой наждачной бумагой 

грунт по дереву  Ливна 129 

ть в необходимый цвет, при этом 

допускается разведение грунта чистой водой в 2-3 раза. После 

высыхания морилки на изделии поверхность рекомендуется 

3 слоями лака Ливна 125, 139, или 119  в зависимости от 

требуемых визуальных эффектов (мат/глянец) и стойкости к 
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Не 

поверхности

Грунт высыхает в течении 3

влажности. 

Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой.

Засохший 

механически.

Состав Смесь полимеров

Блеск Матовый, в несколько слоев 

Цвет, колеровка После высыхания бесцветный, при необходимости 

контроля обработанной поверхности 

пигментными пастами всех систем для водорастворимых 

красок

красками «

Возможна колеровка для придания цвета с целью 

имитации

дуб,

для лессирующих покрытий.

Срок службы При использовании по назначению не 

Расход 0,1

поверхности, а так

поверхности расход может увеличиваться.

Здоровье и Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              
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Не наносить грунт  при прямом солнечном освещении, на 

поверхности, нагретые выше +35°С, при атмосферных осадках

Грунт высыхает в течении 3-6часов в зависимости от температуры и 

влажности.  

Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой.

Засохший грунт уже не растворим, и удаляется только 

механически. 

Смесь полимеров и органических биоцидных компонентов

Матовый, в несколько слоев – шелковисто матовый

После высыхания бесцветный, при необходимости 

контроля обработанной поверхности колеруется 

пигментными пастами всех систем для водорастворимых 

красок (Не более 10% от объема), а так же тонер 

красками «Livna-S133» в любых соотношениях.

Возможна колеровка для придания цвета с целью 

имитации дорогих «благородных» пород древесины 

дуб, красное дерево, каштан и т.п. по любым системам 

для лессирующих покрытий. 

При использовании по назначению не менее 8 лет

1-0,14л/м
2
  поверхности. В случае сильно впитывающей 

поверхности, а также в случае рельефной, шероховатой 

поверхности расход может увеличиваться. 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              

завод отделочных материалов «ЛИВНА» 

Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20                                                          

при прямом солнечном освещении, на 

С, при атмосферных осадках. 

6часов в зависимости от температуры и 

Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой. 

грунт уже не растворим, и удаляется только 

и органических биоцидных компонентов. 

шелковисто матовый 

После высыхания бесцветный, при необходимости 

колеруется 

пигментными пастами всех систем для водорастворимых 

, а так же тонер 

в любых соотношениях. 

Возможна колеровка для придания цвета с целью 

пород древесины – 

красное дерево, каштан и т.п. по любым системам 

менее 8 лет. 

поверхности. В случае сильно впитывающей 

же в случае рельефной, шероховатой 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              
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безопасность Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

соединений) 2004/42

(превосходит требования Российским санитарных норм) 

Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и 

перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством 

воды. При необходимости обратитесь к врачу. При попадании на 

кожу, промойте водой с

закрытой крышкой в местах

Охрана 

окружающей 

среды 

Не выливайте остатки 

водостоки. Пустую тару и 

бытовые отходы.

Не содержит 

способствует горению.

Не содержит тяжелых металлов.

Хранение Хранить при температуре +5

Не

24

 

 

В случае возникновения особых проблем

 

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

 

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению. 
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Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

соединений) 2004/42/ЕС.   

(превосходит требования Российским санитарных норм) 

Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и 

перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством 

воды. При необходимости обратитесь к врачу. При попадании на 

кожу, промойте водой с мылом.         Храните банки с плотно 

закрытой крышкой в местах, недоступных детям.

Не выливайте остатки грунта на почву, в канализацию или 

водостоки. Пустую тару и засохший грунт сдавать на свалку как 

бытовые отходы. 

Не содержит органических растворителей. Не горит и не 

способствует горению. 

Не содержит тяжелых металлов. 

Хранить при температуре +5° С до +35°С в плотно закрытой таре. 

Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 

24 мес. Со дня изготовления. 

В случае возникновения особых проблем  запросить техническую службу.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Использовать материал строго по назначению.  
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Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

(превосходит требования Российским санитарных норм)  

Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и 

перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством 

воды. При необходимости обратитесь к врачу. При попадании на 

Храните банки с плотно 

недоступных детям. 

на почву, в канализацию или 

сдавать на свалку как 

органических растворителей. Не горит и не 

С в плотно закрытой таре. 

С! Гарантийный срок хранения 

запросить техническую службу. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными. 


