ГРУНТОВКА
АДГЕЗИОННАЯ
БЕТОНКОНТАКТ
содержит кварцевый
наполнитель для
максимальной адгезии

Краткая аннотация
Фасовка
− Ведро ПЭТ – 3 кг.,
− Ведро ПЭТ – 6 кг.,
− Ведро ПЭТ – 12 кг.
Назначение
Бетонконтакт - адгезионная грунтовка на основе акриловой
дисперсии, с введением в рецептуру кварцевого наполнителя,
для предварительной обработки минеральных поверхностей.
Максимально усиливает сцепление между основаниями.
Возможно нанесение грунтовки поверх ранее нанесенной
алкидной или масляной краски. Грунтовка тонирована для
эффективной обработки окрашиваемой поверхности. Д ля
предварительной обработки минеральных (бетон, кирпич,
камень, старая керамическая плитка), ранее окрашенных
поверхностей для последующего нанесения фактурных
штукатурок, шпатлевок, наклеивания на плиточный клей
керамической плитки.

Технические условия:
ТУ 2316-005-494177702008
Расход
Расход
грунтовки на
однослойное
покрытие – 1 кг
на 3-4 м².
Высыхание
каждого слоя при
температуре (20±2)0С
– 3-4 час.
Окончательного – 24
часа.

Применение
поверхность очистить от загрязнений, непрочно
держащегося старого покрытия, меловую побелку смыть.
Перед применением перемешать. Наносить кистью, валиком в
1 слой при температуре окружающего воздуха и
окрашиваемой поверхности выше 50С.

Свойства
-для наружных и
внутренних работ
-акриловая
-без запаха

Разрешительная документация:

Пригодные подложки

1. Свидетельство о государственной регистрации

Кирпич, бетон,
оштукатуренные
поверхности

Техническая информация
Наименование показателя
Внешний вид

Внешний вид покрытия

Массовая доля нелетучих веществ, %
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч,
не более
Морозостойкость, циклы не менее

Значение
Розовый,
транспарентный.
Оттенок не
нормируется.
После высыхания
образует матовое
неоднородное
покрытие с
равномерно
распределенными
включениями.
35-43
3
5

Дополнительная информация
Меры предосторожности
Работать в проветриваемом помещении. При попадании в
глаза промыть водой. Беречь от детей. Тару утилизировать
как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна.

Гарантийный срок
24 месяца с даты
изготовления

Транспортировка и хранение
в герметично закрытой таре при температуре от 00С до
+400С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка
«МОРОЗОСТОЙКАЯ», допускается транспортировка и
хранение при температуре до -300С не более одного месяца/
до 5 циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания
при комнатной температуре сохраняет первоначальные
свойства
Произведено по рецептуре и под контролем качества:
ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru

Состав
акриловая дисперсия,
кварцевый
наполнитель,
фунгицидные добавки,
вода, краситель.

