
БЕТОНОКОНТАКТ

Грунтовочный состав на акриловой основе предназначен 

для предварительной обработки плотных, гладких, сла-

бо впитывающих влагу оснований (монолитного бето-

на, бетонных блоков) перед нанесением плиточных кле-

ев, гипсовых и цементных штукатурок с целью увели-

чения адгезии. Для внутренних и наружных работ.

Температура основания должна быть не ниже +5 °С. По-

верхность основания должна быть сухой, твердой, тща-

тельно очищенной от пыли, грязи, масел и других 

загрязнений и отслаивающихся материалов.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ

Продукт полностью готов к использованию, перед при-

менением тщательно перемешать. Работы необходимо 

проводить при температуре не ниже +5 °С. Грунтовоч-

ный состав наносится на поверхность кистью или ва-

ликом. Для получения наилучшего результата после 

высыхания первого слоя рекомендуется нанести вто-

рой слой. Дальнейшие работы с поверхностью можно 

проводить только после полного высыхания грунтовоч-

ного состава. Время высыхания зависит от вида основа-

ния и параметров окружающей среды. Средний расход 

составляет 200-300 г/м². 

ОСОБЕННОСТИ

• Улучшает адгезию к сложным основаниям

• Легко наносится

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Продукт не содержит растворителей. При работе соблю-

дать меры индивидуальной безопасности, при попада-

нии в глаза промыть большим количеством воды.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаков-

ке – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в помеще-

ниях при температуре не ниже +5 °С. Стойкость к замо-
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания (при температуре 20 °С и относитель-

ной влажности 65 %) – 3 часа. Температура проведения 

работ от +5 до +30 °С. Температура эксплуатации от 

-40 до +50 °С. Цвет – розовый.

раживанию/оттаиванию при хранении не менее 3 цик-

лов. Грунт нельзя хранить при температуре ниже -18 °С 

более 2-х часов. Производитель гарантирует соответст-

вие качества продукта требованиям технических усло-

вий – ТУ2294-015-47532402-2009, но не несет ответст-

венности за несоблюдение технологии работы с мате- 

риалом, а также его применение в целях, не пре-

дусмотренных инструкцией. Инструкция по примене-

нию грунтовки носит рекомендательный характер и не 

заменяет профессиональной подготовки исполнителя 

работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций 

по хранению и применению, производитель не несет 

ответственности за качество проведенных работ. 

6; 14 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


