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ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ
БЕТОНКОНТАКТ

Грунтовка обеспечивает надежное сцепление отделочных слоев между собой и
с материалом основания, и важнейшая составляющая любой технологической
цепочки. Используется для предварительной обработки различных
поверхностей с целью создания лучшего сцепления для наносимых
материалов, что позволяет создавать ровные гладкие покрытия.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунтовка «Бетоноконтакт» применяется для подготовки гладких, плотных,
слабо впитывающих оснований (бетонных, из натурального камня) перед
последующим нанесением штукатурных смесей, плиточного клея и других
материалов. Применяется для внутренних и наружных работ.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Основание должно быть сухим, очищенным от загрязнений, снижающих
адгезию грунтовки к основанию (пыли, жира, масляных загрязнений, старой
отслоившейся краски). Нанесение нельзя производить на горячие,
замороженные или сырые поверхности.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Перед нанесением
грунтовку необходимо тщательно перемешать тихоходным миксером.
Наносится на основание с помощью валика или кисти. Работы проводятся при
температуре от +5 до +30оС. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся
после полного высыхания грунтовки.
СОСТАВ:
Стирол-акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные
добавки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
РАСХОД:
Внешний вид покрытия после высыхания
Температура применения
Время высыхания
Гарантийный срок хранения
Температура хранения
Тип зданий
Массовая доля нелетучих веществ

200-300 г/м2
Шероховатое покрытие, сходное с
наждачной бумагой розово-коричневого
от +5оС до +30оС
Не более 5 часов
12 месяцев
от +5оС до +25оС
А-Б
57%

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Избегать контакта грунтовки с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется
производить работы в резиновых перчатках. При попадании грунтовки в глаза
необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае
раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +25оС. Не
замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
Грунтовка Бетоноконтакт изготавливается с применением высококачественных
добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья
веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества
грунтовки требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования,
хранения, и нанесении.
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