
Металлический магнетирующий грунт Siberia усиленный состав х2 

 

 

 

Металлический магнетирующий грунт Syberia позволяет получить 

покрытие, к которому притягиваются магниты, на поверхностях из 

бетона, штукатурки, шпатлевки, фанеры, ДВП, ДСП, ГКЛ, ГВЛ. 

Подходит для использования в качестве основы под финишные 

краски и тонкие обои, при использовании акрилового грунта в 

качестве прослойки, а также для изготовления декоративных 

фактурных покрытий с магнетирующим эффектом. 

Для внутренних работ.  

 

Характеристики: матовое однокомпонентное жидкое покрытие средне-серого графитового цвета 

с содержанием металлической крошки, притягивается магнитами, готово к использованию. 

Особенности: без запаха, не ржавеет в нейтральной среде, не содержит токсичных веществ, 

пожаровзрывобезопасен, безвреден для здоровья и окружающей среды, имеет отличную адгезию, 

незначительно ослабляет бытовое электромагнитное излучение от мобильных телефонов, 

микроволновок, телевизоров, компьютеров, роутеров и т.п. 

Подготовка поверхности к нанесению: окрашиваемая поверхность должна быть ровной гладкой 

чистой сухой обезжиренной. Неровные поверхности необходимо выровнять с помощью 

шпатлевки, застарелые очистить жесткой щеткой или наждачной бумагой, а затем вымыть теплой 

водой, удалить мелящие осыпающиеся или отслаивающиеся части, загрунтовать. 

Поверхность для нанесения должна быть ровной чистой гладкой непористой обезжиренной. 

Наносить необходимо на сухие загрунтованные основания с нейтральным pH. Для оснований, 

подверженных воздействию влаги изнутри, рекомендуется делать герметизацию, чтобы 

исключить появление пятен на финишном покрытии. 

Нанесение: перед применением магнетирующий грунт необходимо тщательно перемешать до 

однородного по цвету и консистенции состава, а также регулярно перемешивать во время 

нанесения. 

Наносить следует при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +5°С до 

+ 27°С. Основание зашкурить наждачной бумагой мелкой зернистости перед нанесением 

металлического грунта.  

Нанесение производить ниточным или велюровым валиком с коротким ворсом. После нанесения 

каждого слоя для получения более ровного покрытия рекомендуется приглаживать его шпателем. 

Межслойная сушка 1 час. Минимально допустимое количество слоев — 2, для последующей 

покраски или поклейки обоев – не менее 3-х слоев. Окрашивание финишным покрытием 

производить через 24 часа после нанесения последнего слоя магнетирующего грунта. 

Вязкость состава металлического грунта позволяет наносить его сразу шпателем. В этом случае на 

подготовленную к нанесению поверхность необходимо сначала нанести тонкий слой состава, а 

затем более «жирный» второй слой с интервалом не менее 1 часа между слоями. При 

необходимости усиления магнетирующих свойств можно нанести третий слой.  

Если после высыхания покрытия останутся неровности, их можно сгладить, используя финишную 

шпаклевку, ею нужно тонко (на сдир) затереть все неровности крест-на-крест, а затем после 

высыхания с помощью наждачной бумаги мелкой зернистости выровнять ее до одного уровня с 

металлическим грунтом. Зашкуривать непосредственно металлический грунт наждачной бумагой 

не рекомендуется, т.к. в этом случае возникает риск истончения слоя и повреждения 

антикоррозийной защитной пленки.   



Перед поклейкой обоев рекомендуем покрыть слой металлического грунта Siberia х2 слоем 

акрилового лака, или укрывистого грунта для блокировки прямого контакта обойного клея и 

магнетирующего слоя.   

Расход: 120-170 мл/кв.м в один слой. Во вне зависимости от количества слоев, которое может 

быть разным при нанесении разными инструментами, для получения покрытия наилучшего 

качества рекомендуется исходить из расчета расхода 1 литра на площадь примерно 2 кв.м. 

Время высыхания: на отлип 20 минут, перекрашивание 60 минут, окрашивание финишной 

краской или поклейка обоев не ранее чем через 24 часа при температуре +20°С и влажности 65% в 

обязательно хорошо проветриваемом помещении. 

Очистка инструмента: сразу после использования удалить остатки грунта, вымыть инструмент в 

теплой воде, высушить. 

Транспортировка и хранение: транспортировку и хранение осуществлять при температуре от 

5°С до 30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в 

оригинальной таре 2 года. 

Цвет: в жидком состоянии серый с голубым оттенком, в твердом состоянии темно-серый.  

Меры предосторожности:   

- не смешивать с другими типами красок,  

- не разбавлять 

- не колеровать,  

- при попадании в глаза промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей 

месте. 

Важно! 

— перед оклеиванием обоев слой магнитной краски/металлического грунта необходимо 

покрывать урывающей грунтовкой. 

 


