
 

Водно-дисперсионная акриловая 
адгезионная грунтовка  

«БЕТОН-КОНТАКТ» 
для наружных и внутренних работ 

ТУ 2316-004-17490994-2001 
СГР №RU.77.01.34.015.Е.003617.04.12 

Описание: Специальная адгезионная (увеличивающая сцепление) микропористая грунтовка 
по гладким и плотным, плохо впитывающим воду основаниям, таким как: монолитный бетон и 
шлифованные бетонные монтажные блоки, масляные, кремнийорганические, алкидные 
окрасочные покрытия, керамическая плитка (не глазурованная) и т.п. Применяется при 
толстослойном шпатлевании, оштукатуривании, нанесении стяжки на бетонный пол, наклейке 
керамической плитки. 
Обладает превосходной адгезией практически ко всем строительным основаниям, легко 
наносится, быстро высыхает, обладает хорошей влагостойкостью, стойкостью к щелочам, 
паропроницаемостью, долговечностью.  
Придает поверхности шероховатость, обеспечивает надежное сцепление основания с 
последующими отделочными слоями: сухими и полимерными штукатурками и шпатлевками, 
плиткой (в т.ч. при укладке плитки на гипсокартон), стеновыми покрытиями, цементной стяжкой 
и т.п.  Розовый цвет грунтовки предотвращает непрокрасы поверхности. 
МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН! 

Технические данные 
Цветовая гамма полупрозрачная с розовым оттенком, под заказ возможна подколеровка 
Внешний вид пленки зернисто-шероховатое полуматовое покрытие 
Состав  акриловая дисперсия, кварцевый наполнитель, целевые добавки, антисептик 
Разбавитель  вода 
Плотность, г/см3 1,35-1,45 
Расход, г/м2                                                  250-300 в один слой 
Способ нанесения кисть, щетка, валик 
Время высыхания  до 
степени 3 

2 часа при +20°С и относительной влажности воздуха 65% 

Условия нанесения  
при температуре от +5°С до +25°С и относительной влажности воздуха не более 
80% 

Хранение 

в невскрытой таре в сухих складских помещениях при +5°С ÷ +25°С; 
предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с 
маркировкой        выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до - 40°С) – 
оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 
месяцев 

Рекомендации по применению  

 Перед окраской поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также мелящих и 
слабодержащихся покрытий. Известковые, меловые и силикатные краски удалить полностью. Вновь 
оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных 
работ. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой! 

 Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой 
не более, чем на 5 %. Наносить кистью, щеткой или валиком в 1-2 слоя. 

 При нанесении и отверждении грунтовки температура воздуха, поверхности и самой грунтовки должна 
находиться в пределе от +5°С до +25°С, а относительная влажность воздуха – не более 80%. 

 Межслойная сушка – 1 час при температуре +20°С. 

 

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в 
респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством 
воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания 
в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ. 

 

При использовании в промышленных технологиях  
запрашивать рекомендации производителя! 
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