Beton - Kontakt
Адгезионная пигментированная грунтовка
- для внутренних и наружных работ
- подходит для окрашенных оснований
- повышенная адгезия
- высокая влагостойкость
- стойкая к щелочным соединениям
Область применения
Адгезионная пигментированная грунтовка с добавлением кварцевого песка для наружных и
внутренних работ. Предназначена для предварительной обработки минеральных поверхностей:
монолитного бетона, сборных бетонных изделий, бетонного потолка, глазурованной поверхности
керамической плитки, стекла, гипсокартона, поверхностей, окрашенных масляными красками,
также металлических закладных частей перед нанесением на них гипсовых и цементных
штукатурок, клея для плитки, лепного декора, строительных растворов. Устойчива к воздействию
агрессивных атмосферных явлений, солнечного света, щелочных соединений. Повышает адгезию;
может использоваться в качестве скрепляющего слоя при наклеивании способом «плитка на
плитку». Не содержит растворителей.
Состав
Акриловая дисперсия, крупный кварцевый песок, добавки.
Основание
Поверхность должна быть прочной, сухой и очищенной от пыли, масляных и жировых пятен,
осыпающихся отслоений, Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6 -22 - 2001 и
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013.
Выполнение работ
Перед использованием тщательно перемешать, также периодически перемешивать во время
работы. Наносить щеткой или валиком. Не разбавлять водой! Расход на один слой – 250-350 г/м² в
зависимости от состояния поверхности; точный расход определяется путем пробного нанесения
на объекте. Время высыхания до нанесения следующего слоя раствора составляет 4-6 часов,
полное высыхание – 24 часа при температуре основания +20˚С и относительной влажности 60%. В
других условиях сроки высыхания могут измениться (при уменьшении температуры время
увеличится). Не наносить под действием прямых солнечных лучей, при температуре основания
ниже +5˚С и относительной влажности воздуха более 80%, а также на промерзшие основания! Не
рекомендуется наносить на масляные краски. После высыхания грунтовки необходимо как можно
быстрее наносить растворы на обработанную поверхность, чтобы избежать накопления на ней
пыли.
Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ.
Фасовка
1,4 кг; 2,5 кг; 5 кг; 14 кг
Меры безопасности и утилизация
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой
водой. Остатки высохшей грунтовки утилизируются как обычный строительный мусор.
Хранение
В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5˚С до +30˚С. Избегать
попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской
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