
Грунтовка Premia Club
БЕТОНКОНТАКТ

для наружных и внутренних работ

 Адгезионная
 Для гладких слабовпитывающих

оснований
 Акриловая

 Не требует удаления «старой» отделки
 Суперсила - «плитка на плитку»

Краткая  аннотация
Фасовка
− ведро 3 кг
− ведро 7,5 кг
− ведро 15 кг

Нормативная документация:
ТУ 2316-005-49417770-2008

Назначение
Специальная  адгезионная  грунтовка  БЕТОНКОНТАКТ  на  основе  акриловой
дисперсии с кварцевым наполнителем максимально усиливает сцепление с
гладкими,  не  впитывающими   основаниям.  Образует  шероховатую
поверхность, которая легко удерживает «тяжелые» покрытия (облицовочную
плитку,  толстослойную  декоративную  штукатурку)  на  вертикальных
поверхностях.  Грунтовка  тонирована  для  визуального  выделения
обработанных участков

Пригодные подложки: 
1.  предварительная  обработка
плотных,  слабо  впитывающих
влагу  оснований  (типа
монолитного  бетона)  перед
нанесением  толстослойных
штукатурок, шпатлевок.
2.  перед  укладкой  новой
керамической  плитки без
демонтажа  на  старую  с
помощью плиточного клея.
3.  для  обработки  масляных  и
алкидных покрытий,  которые не
поддаются  полному  удалению,
для  проведения  ремонтных
работ в старых домах.

Применение.
обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и 
пыли, жировых загрязнений, высолов, от непрочно держащегося старого 

Расход  грунтовки  на
однослойное  покрытие  –  250-

Belyakova-O-N
Примечание
заменить 3D



покрытия, от меловой и известковой краски. Перед применением тщательно 
перемешать для равномерного распределения крошки в объеме.

Наносить при температуре поверхности, грунтовки и воздуха не ниже +50С и
влажности воздуха  не выше 75%  кистью, валиком в 1 слой при температуре
окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 50С. 
Не разбавлять. 

300 г/м2.

Высыхание слоя  грунтовки  при
температуре  (20±2)0С  и
влажности воздуха не более 75%
–  3-4  часа,  до  нанесения
отделочных материалов,  плитки
- 24 часа. 

Не рекомендуется уменьшать расход материала — это может привести к снижению адгезии поверхности. 
Не наносить при температуре воздухе выше +30оС. Обработанную поверхность защищать от строительной пыли, 
отделочные материалы поверх слоя Бетонконтакта лучше наносить не позднее 2 -ух суток. 
Не наносить на промороженные поверхности. 
Разрешительная документация:

1. Свидетельство о государственной регистрации
2. Не подлежит обязательной сертификации в области пожарной 

безопасности

Техническая информация
Наименование показателя Значение
Цвет покрытия Розовый. Оттенок не

нормируется

Внешний вид покрытия После высыхания образует
матовое неоднородное
покрытие с равномерно

распределенными включениями

Массовая доля нелетучих веществ, % 35-43

Время высыхания до степени 3 при Т (20±2)ºС, ч, не более 3

Морозостойкость, циклы, не менее 5

Дополнительная информация
Меры предосторожности
Беречь от детей. Работы проводить в проветриваемом 
помещении. Применять средства индивидуальной защиты 
органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять 
резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. 
После окончания работ проветрить помещение.  
Пожаровзрывобезопасна

Гарантийный срок:
24  месяца  
с даты изготовления без 
вскрытия тары. 

Транспортировать и хранить
в  плотно  закрытой  таре  при  температуре  выше  5оС,  вдали  от  приборов
отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ:  При  наличии  на  упаковке  дополнительной  этикетки
«МОРОЗОСТОЙКАЯ  РЕЦЕПТУРА  до  -30оС»  -  допускается  5  циклов
кратковременного  замораживания/оттаивания  при  транспортировании.
Оттаивать  при комнатной температуре без дополнительного нагрева. 

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

Производитель:
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон (4852) 74-89-83, 74-89-84
kraski  @  yarkraski  .  ru  , yarkraski.ru
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