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Область применения
Грунтовка Бетоконтакт — это поли
мерная дисперсия с особо чистым
щелочестойким кварцевым песком.
Предназначена для подготовки плот
ных, поверхностей с низкой впитыва
ющей способностью под оштукатури
вание при внутренних работах. Осо
бо рекомендуется для уплотненного
монолитного бетона, поверхностей
сборных железобетонных изделий,
гипсокартонных плит, а также при
гипсовой и известковогипсовой шту
катурке перед нанесением лепного
декора, тяг и т. п.

Подготовка поверхности
Поверхность под грунтовку должна
быть сухой, тщательно очищенной от
пыли, грязи, жировых пятен.

Приготовление

Норма расхода
Расход грунтовки составляет примерно
250 ... 350 г/м2.

Хранение

В зависимости от вида и свойств по
верхности Бетоконтакт не разбавляет
ся или разбавляется водой (максималь
но 1 л воды на 20 кг Бетоконтакта). Пе
ред использованием обязательно
перемешать.

Хранить в помещении при положи
тельной температуре.
Срок хранения — 6 месяцев.
Упаковка в ведрах 20 кг, 5 кг.

перемешивать. Штукатурку следует на
носить только после полного высыхания
грунтовки. Промежуток времени между
окончанием высыхания грунтовки и на
чалом штукатурных работ должен быть
как можно короче, чтобы избежать осе
дания на поверхность пыли. Инстру

менты после использования промыть
водой. Свежий Бетоконтакт удаляется
водой, засохший — только механичес
кой чисткой.

Порядок работы
Наносится кистью, меховым валиком
или механическим набрызгом при тем
пературе не ниже +5оС. На замерзшие
поверхности не наносить. До полного
высыхания следить за тем, чтобы тем
пература не опускалась ниже указан
ной. Во время работы периодически
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