Грунтовка БЕТОНОКОНТАКТ

• повышает адгезию покрытий к основанию
• придает основанию водоотталкивающие свойства
• паропроницаема
• пригодна для внутренних и наружных работ
• готова к применению
• увеличивает срок службы финишного покрытия
Грунтовка «Бетоноконтакт» Cementplus - предназначена для предварительной обработки
под последующие отделочные работы ( оштукатуривание структурными, декоративными
и гипсовыми штукатурками, облицовку керамической плиткой и т. д.)
Технические характеристики

Состав

водная дисперсия акриловых сополимеров,
пигментов и минеральных наполнителей

Плотность

ок. 1,3 кг/дм3

Температура применения

от +5 до +30°С

Время высыхания при
температуре 20 ± 2 °C

не более 2-3 часов

Расход

0,2 – 0,5 л/ м² (в зависимости от впитывающей
способности основания)

Цвет

Розовый

Варианты фасовки

Ведро по 12 кг. и 7 кг.

Подготовка основания
Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений и веществ, снижающих
адгезию грунта (жиров, смазочных масел, битума, клея, лакокрасочных покрытий и т.п.).
Отслаивающиеся элементы удалить. Окна, двери и прочие элементы конструкции, не
подлежащие грунтованию, необходимо укрыть малярным скотчем для предохранения от
загрязнения.
Приготовление раствора
Перед применением тщательно перемешать, в случае необходимости, для удобства
нанесения разбавить чистой водой не более 5 % от объема грунта.
Выполнение работ
Обработка основания производится при температуре не ниже +5 °C. В емкость налить
необходимое количество грунтовки. Нанести равномерно грунт валиком или кистью на
обрабатываемую поверхность, исключая подтеки. Отделочные работы производить после
полного высыхания. Как правило, бывает достаточно однократного нанесения.
Рекомендации
Инструмент и емкость сразу после использования промыть водой.
Меры предосторожности
Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной
защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в
глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к
врачу.
Срок хранения
Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +30 °С. Не подвергать
воздействию прямых солнечных лучей. Срок хранения в ненарушенной заводской
упаковке: 12 месяцев с момента изготовления. Срок годности – 24 месяца со дня
изготовления, в оригинальной нераскрытой упаковке.
Упаковка
Поставляется в пластиковых ведрах по 12 кг. и 7 кг.

