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Акриловый белый грунт

«КОНТАКТ-В»
для фасадов и интерьеров
ТУ 2316-004-17490994-2001

Описание. Профессиональный белый выравнивающий микропористый грунт для
подготовки к окраске новых и ремонтируемых поверхностей: штукатурки, кирпича,
гипсокартона и т.п.
Обеспечивает надежное сцепление основания как с обычными, так и с утолщенными
покрытиями (типа цветных штукатурок). Скрывает небольшие неровности, волосяные
трещины, поры и другие дефекты подготовки поверхности. Выравнивает впитывающую
способность и цвет поверхности (особенно белую «рамку» у гипсокартона!), сокращает
расход краски. Исключает проскальзывание валика и обеспечивает хорошую
укрывистость финишного покрытия.
При необходимости грунт можно подколеровать в тон финишной краски, что позволит во
многих случаях получить дополнительную экономию краски (за счет нанесения финишной
краски в один слой).
Использование грунта «КОНТАКТ-В» улучшает цвет и качество покрытия!
Технические данные
Основной цвет
Расход
Основа
Разбавитель
Время высыхания
Вязкость по ВЗ-4
Адгезия
Стойкость к воде
Условия нанесения
Хранение

белый, возможна подколеровка краской «дива-колер»
250-400 г/м2 в один слой
акриловый латекс
вода
1 час при 200с и относительной влажности воздуха 65%
не менее 120 сек
1 балл
не менее 48 час
температура от +5 до +30ºс, относительная влажность воздуха не более 80%.
1 год со дня изготовления в невскрытой таре при температуре +5 ÷ +25ºс.
допускается 5 кратких циклов замораживания-оттаивания.

Рекомендации по применению.
Подготовка поверхности: Поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен, слабо
держащейся краски, мелящих покрытий. Поверхности со следами побелки или пятен
неизвестного происхождения, а также новый бетон пропитать грунт-пропиткой "Дива-РГ".
Вновь оштукатуренные поверхности выдержать не менее 15 дней до проведения
окрасочных работ.
Нанесение: Перед применением состав тщательно перемешать и при необходимости
разбавить водой не более чем на 10%. Для подколеровки добавить «ДИВА-КОЛЕР» в
количестве не более 15%.
Наносить валиком, кистью или краскораспылителем в сухую теплую погоду. Не
рекомендуется наносить на холодные основания (с температурой ниже +5 0С) и на
основания с повышенной влажностью.
Меры предосторожности: Работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при
распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть
большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструмент вымыть
теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой.
Не сливать в канализацию.
Состав экологически полноценный, пожаровзрывобезопасный.
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