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ВНИМАНИЕ! Эта краткая инструкция не заменяет технический лист и служит только для ориентации во время нанесения.

+5°C

Область применения
Адгезионный мостик и грунтовочное покрытие для 
настенных поверхностей для последующих 
нанесений штукатурки на минеральной и диспер-
сионной основе, для внутренних и наружных работ, 
особенно подходит под штукатурку PROFIline 
Buntsteinputz. Подходит для минеральных и старых 
дисперсионных подложек. 

Колеровать
Колеруются красителями Vollton- und Abtönfarbe, а 
также в пастельные тона в Mix-System.  Если следует 
нанесение слоя штукатурки, н-р Heim+Farbe PROFIline 
Buntsteinputz, то адгезионный грунт должен быть 
заколерован в цвет, аналогичный финишному 
покрытию. Цвет перед нанесением следует проверить 
на соответствие образцу на точке продаж. Обмену 
такая краска не подлежит. Дополнительные претензии 
по отклонению в цвете, выставленные после 
нанесения, не принимаются. 

Способ нанесения
Нанесение кистью, валиком или распылителем (hе 
рекомендуется использовать безвоздушные 
устройства). 
 
Нанесение распылением: 
Материал рекомендуется разбавить до оптимальной 
консистенции. Учитывать рекомендации произво-
дителя материалов. 
Нанесение кистью, валиком или распылителем.

Система нанесения
Основание правильно подготовить. 1 нанесение. 
В зависимости от способа нанесения и впитывающей 
способности основания материал разбавить водой до 
макс. 5%.

Указания по нанесению
zz Соответствующее время ожидания для 

наращивания штукатурки должно соблюдаться в 
соответствии с правилами, а любые участки 
переплавки должны быть промыты и вымыты. 
Трещины на подложке всегда должны обрабаты-
ваться в соответствии с инструкциями. Для поверх-
ностей основания, которые ведут в землю, 
требуется водонепроницаемый минеральный 
герметик или минеральная барьерная штукатурка.
zz При грунтовании грунтом глубокого проник-

новения после высыхания не должны возникать 
закрытые, глянцевые участки поверхности, т.к. они 
могут мешать адгезии с последующим покрытием.
zz Перед нанесением хорошо перемешать.
zz Количество добавления воды зависит от впиты-

вающей способности основания.
zz Слишком сильное разбавление материала может 

значительно повлиять на его свойства.
zz Соблюдать достаточное время высыхания между 

покрытиями.

Расход
Ок. 200-350 g/m² за один слой на гладких, слегка 
впитывающих основаниях. На шероховатых 
основаниях соотвественно больше. Точные значения 
расхода рассчитать с помощью тестового нанесения. 
Расход может изменяться в зависимости от свойств и 
структуры основания. 

Разбавление
Макс. 10% водой. 

Температура нанесения
Минимум +5 °C для температуры объекта и 
окружающей среды во время нанесения и во время 
высыхания.

Время высыхания
При +20 °C и 65 % относительной влажности воздуха: 
Следующее покрытие через ок. 12 часов 
При более низкой температуре и/или более высокой 
влажности воздуха указанное время увеличивается.


