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

+5°C

Область применения
Для грунтования мелкокопористых, впитывающих и 
осыпающися оснований. Наносится на штукатурки 
всех видов, гипсовые и гиплокартонные плиты, 
силикатный и высокопрочный кирпич, бетон и 
пенобетон, а также на слегка мелящиеся, но прочные 
старые покытия. Готовый к нанесению и легко 
наносится. Также подходит для покрытий на полисти-
рольно-пенопластовые плиты.  Подходят штукратурки 
групп P II und P III (известково-цементные и 
цементные), гипсовые штукатурки группы P IV, 
бетонные/цементноволокнистые плиты, гипсокар-
тонные листы, силикатный кирпич, кирпич, бетон и 
газобетон., а также слегка мелящиеся, но прочные 
старые покрытия. 

Колеровать
Не смешивать с другими материалами - это касается 
также и красителей. 

Способ нанесения
Нанесение кистью, щеткой, валиком или безвоз-
душным распылителем. 
 
Безвоздушное распыление: 
Угол распыления: 30°, Форсунка: 0,009»-0,011»; 
Давление: 120-180 bar 

Система нанесения
Основание правильно подготовить. В зависимости от 
способа нанесения и впитывающей способности 
основания материал разбавить водой до макс. 10%. 
На сильно впитывающие, или слегка  осыпающиеся 
основания нанести материал методом «мокрое по 
мокрому» до полного насыщения. Может понадо-
биться многократное грунтование для получения 
равномерно впитывающих поверхностей.

Указания по нанесению
zz Перед применением хорошо встряхнуть.
zz Для достижения оптимального качества подготовки 

основания рекомендуется нанесение щеткой.
zz Количество добавления воды зависит от впиты-

вающей способности основания.
zz Слишком сильное разбавление материала может 

значительно повлиять на его свойства.
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 Засохшие следы потеков могут после их покрытия 

дисперсионными красками приводить к оптическим 
дефектам.
zz Соблюдать достаточное время высыхания между 

покрытиями.

Расход
Ок. 125 мл/м² за один слой на гладких, слегка впиты-
вающих основаниях. На шероховатых основаниях 
соотвественно больше. Расход может изменяться в 
зависимости от свойств и структуры основания. 
Точные значения расхода рассчитать с помощью 
тестового нанесения. 

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: 
Перекрашивать через ок. 6 – 8 часов 
При более низкой температуре и/или более высокой 
влажности воздуха указанное время увеличивается.


