
Беречь от детей!

Работы по нанесению грунтовки выполнять в 
рабочей одежде и перчатках. 

При попадании в глаза и на слизистые оболочки 
промыть большим количеством воды. 

Сразу после окончания работ руки вымыть тёплой 
водой с мылом. 

Не сливать в канализацию.

MEGAPOLIMER
P R O D U C T I O N T R A D I N G C O M P A N Y

8 800 500 33 03 www.mega-polimer.com

Beton Contact
Грунтовка Бетоноконтакт адгезионная

Область применения

Инструкция по применению

!

Хранить в течение 12 месяцев,  в помещениях 
с температурой  от +5 °С до +30 °С.
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Применяется для предварительной обработки плотных, слабо 

впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед 
нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других штукатурок; в качестве 
грунтовки перед оштукатуриванием старых плиточных облицовок гипсовой штукатуркой; для 
предварительной обработки влагостойких плит ГКЛ, ГВЛ перед облицовкой керамической плиткой.

Грунтовка Бетоноконтакт используется для обработки плотных и слабовпитывающих влагу оснований: 
бетонные блоки, бетонные потолки, монолитный бетон. После наносится слой штукатурки: гипсовой, 
известково-цементной, гипсово-известковой.

Грунт применяется и для наружных, и для внутренних работ. В составе антисептическая добавка, 
поэтому состав препятствует возникновению плесени и грибков. 

Бетоноконтакт MEGAPOLIMER отличается улучшенной адгезией, что обеспечивает сверхпрочность и 
надежность основания.

Подготовка основания

Рабочая поверхность должна быть сухой и не 
должна иметь загрязнений. Слабо держащиеся 
участки должны быть удалены.
Поверхности, ранее покрытые меловыми или 
известковыми составами, должны быть очищены 
до полного удаления остатков покрытия.

Выполнение работ
Перед применением грунтовку необходимо 

перемешать до получения однородной массы. 
Консистенция продукта уже подобрана для 
нанесения и не предполагает дальнейшего 
разведения. Работы следует выполнять при 
температуре окружающего воздуха от +5 до +30 °С 
и относительной влажности 80%. Грунтовку 
рекомендуется наносить кистью за один проход. 
Время  высыхания  грунтовки  зависит  от 
температуры окружающей среды и влажности 
воздуха.При температуре 20 °С и влажности 
воздуха 55% грунтовка высыхает в течение 3-х 
часов.
Высохшая загрунтованная поверхность должна 
быть устойчива к механическим воздействиям. 
Свежая грунтовка с инструмента легко удаляется 
водой. Засохшие остатки грунтовки удаляются 
растворителем.
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Водо-
отталкивающий 

фасад

Технические характеристики
Основной цвет Розовый

Разбавитель вода
2Расход, кг/м 0,14-0,20

Температура проведения работ, °С от +5 до +30
Время высыхания, мин 60-90

Нанесение валиком

распылителем

кистью Да

Да

Нет

Колеровка возможна
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• Железная надежность подготовленного

основания

• Готова к нанесению;

• создает «шершавую» поверхность;

• повышает адгезию финишного слоя;

• снижает расход последующего слоя;

• легко наносится;

• не выделяет вредных для здоровья веществ.
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