
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BETONGRUNT 
 

Созданная на дисперсионной основе смесь с чистым кварцевым 
песком для грунтования самых разнообразных материалов. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Для грунтования блоков из монолитного бетона, минеральных 
материалов и др. поверхностей с низкой абсорбирующей способностью 
перед нанесением выравнивающей или декоративной штукатурки. 

 

ОСОБО ПРИМЕНИМ  
- как средство грунтования для улучшения связки перед облицовкой 
новой керамической плиткой старой плитки,  
- как средство грунтования для улучшения связки перед нанесением 
гипсовой штукатурки  
- как средство грунтования для улучшения связки перед 
наклеиванием гипсовых плит. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
Betongrunt – готовая к немедленному применению грунтовка на 

дисперсионной основе  
в смеси с кварцевым песком (~1 мм). Сразу же после высыхания можно 
приступать к штукатурным работам. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
Если необходимо грунтовать в несколько слоев, перед нанесением 
каждого слоя следует проверить, полностью ли высох предыдущий слой. 
Состав нельзя наносить на мокрые поверхности или использовать вне 
помещений во время дождя. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
- Перед применением следует перемешать  
- Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, очищенными от 
ослабляющих связующую способность веществ, таких как пыль, 
масла, жиры и растворяющиеся в воде материалы  
- Поверхность (бетон) должна быть сухой. Свежесформированные 

бетонные поверхности можно обрабатывать не ранее чем через 14 дней.  
- Температура материала основания и окружающая температура 
должна быть не ниже + 5° C. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (+ 23° C и при относительной влажности 
воздуха 50 %) 
Характеристики продукта: 
pH -8 -8,5 
цвет - розовый  



 
  

огнеупорность материала – не горючий 
водостойкость материала - водостойкий 
вредность для здоровья - безвреден 
срок хранения – в герметичной оригинальной упаковке – 1 год. 
Предохранять от мороза и воздействия солнечных лучей. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Продолжительность высыхания поверхности - 1 - 2 часа 
Продолжительность использования готовой смеси (время выработки) -  
24 часа  
Интервал между наложением отдельных слоев – не менее 2 часов 
Мин. температура при применении + 5 ° C. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА  
Идеален для нанесения выравнивающей или декоративной 
штукатурки Диапазон температуры эксплуатации -20 ° C + 50 ° C 

 

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ  
Состав наносится кистью, валиком или пульверизатором. Оставшуюся 
массу собирают и используют повторно. В случае необходимости состав 
можно развести водой до необходимой концентрации (макс. 2 части 
Vi.P.Betongrunt на 1 часть воды) 

 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ  
Инструменты и оборудование моют чистой водой сразу же 
после окончания работы. 

 

РАСХОД 
0,15 -0,3 кг/м2 в неразведенном виде 

 

УПАКОВКА 
Пластмассовые ведра 4, 7, 15 кг 


