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Акриловый белый грунт 

 «КОНТАКТ-Р» ВСЕСЕЗОННЫЙ 
для наружных и внутренних работ 

ТУ 2313-005-17490994-01 
 

Описание. Высокоэффективный белый непросвечивающий изолирующий грунт для 
подготовки к окраске новых и ремонтируемых поверхностей из бетона, железобетона, 
штукатурки, кирпича, шифера, асбоцемента, ЦСП и т.п. Может использоваться на швах из 
тиоколового герметика.  
Прекрасно закрепляется на поверхностях, в том числе имеющих масляные следы 
распалубки. Предотвращает выход солей из основания, 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, 
сокращает расход краски. Предотвращает проскальзывание валика и обеспечивает 
хорошую укрывистость финишного покрытия. 

Использование грунта «КОНТАКТ-Р» улучшает цвет и качество фасадного 
покрытия! 

Технические данные 
Основной цвет  серовато-белый и колеровка по образцу или каталогам 

Расход  250-400 г/м2 в один слой 

Основа  акриловая  смола 

Разбавитель  уайт-спирит; допускается использовать нефрас 

Время высыхания  
до ст.III - 5 час при 200С и относительной влажности воздуха 65%, 
межслойная сушка – не менее 12 часов при тех же условиях 

Вязкость по ВЗ-4  не менее 60 сек 

Адгезия    1 балл 

Стойкость к воде  не менее 72 час 

Условия нанесения  (-20 ÷ +30)оС 

Хранение  
12 месяцев в сухих крытых складах при температуре от – 25 до +25оС  в 
плотно закрытой таре; предохранять от влаги, прямых солнечных лучей, 
возгорания по ГОСТ 9980.5-86. 

Подготовка поверхности: Поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен, слабо 
держащейся краски, мелящих покрытий. Поверхности со следами побелки или пятен 
неизвестного происхождения пропитать грунт-пропиткой "Дива-РГ". Вновь оштукатуренные 
поверхности выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Нанесение грунта 
допускается только на сухие поверхности в сухую погоду при температуре от –20 до +30о С. 
Перед проведением работ при отрицательных температурах покрываемые поверхности очистить 
от наледи!  

Нанесение: Перед применением состав тщательно перемешать и при необходимости разбавить 
уайт-спиритом не более чем на 10%. Наносить валиком, кистью или краскораспылителем.  

Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках, а при 
распылении – и в респираторе. При работе в помещении обеспечить вентиляцию. При попадании 
в глаза и на слизистые оболочки промыть 2% раствором питьевой соды, а затем большим 
количеством воды. Сразу после окончания работ руки протереть ветошью, смоченной 
растительным маслом и вымыть теплой водой с мылом, инструмент промыть уайт-спиритом. 
Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию. В 
жидком виде материал относится к группе горючих и слаботоксичных из-за входящих в его состав 
растворителей. Высохший материал не оказывает вредного воздействия на человека и 
окружающую среду. Беречь от огня! 
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