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Грунт Бетон-контакт «Базис» 
 
Тип Грунт адгезионный акрилатный для внутренних работ, образует шероховатую 

поверхность, улучшает сцепление отделочных материалов с гладкими 

основаниями. 

 

Область применения Предназначен для внутренних работ для предварительной обработки гладких, 

слабо впитывающих влагу оснований из монолитного бетона, бетонных балок, 

кирпича, гипсокартона, старых штукатурок и поверхностей, ранее окрашенных 

алкидными материалами (после предварительного зашкуривания) перед 

облицовкой керамической плиткой, нанесением гипсовых, цементных, 

известковых и декоративных штукатурок. 

_______________________________________________________________________ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 

 

0,2-0,35 кг/м
2
. 

Разбавитель 

 

Вода 

Способ нанесения 

 

Наносится кистью, валиком. При необходимости разбавляется водой не более чем 

на 5% по объему. 

 

Время высыхания 

при (+20±2)
0
С и 

относительной 

влажности (65±5)% 

 

3-4 часа. Штукатурные и облицовочные работы проводить не ранее, чем через 12 

часов после нанесения последнего слоя грунтовки. 

Цвет Зеленый 

 

Хранение и 

транспортировка 

 

При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия 

влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Продолжительность транспортировки при 

температуре ниже 0
0
С не должна превышать 1 месяца, при условии, что циклов 

замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания грунт 

оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения 

однородной массы. 

 

Срок годности 

 

В оригинальной таре 18 месяца от даты изготовления 

Фасовка 6 кг, 12 кг 
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Грунт Бетон-контакт «Базис» 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при 

грунтовании 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха 

должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. 

 

Предварительная 

подготовка 

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и 

пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхность обезжирить. Трещины, 

выбоины и неровности зашпатлевать. Сильно впитывающие и мелящие 

поверхности предварительно обработать воднодисперсионной грунтовкой 

глубокого проникновения. 

Грунтование Возможно расслоение состава и выпадение осадка. Грунт тщательно перемешать 

чтобы на дне не оставалось частиц заполнителя. Наносить на сухую поверхность в 

1-2 слоя при температуре не ниже +5С с промежуточной сушкой предыдущего 

слоя в течении 1,5-2 часов. Количество слоев выбирается в зависимости от вида 

основы, при большем количестве слоев грунта адгезия последующего слоя 

(штукатурки, шпатлевки) улучшается. Финишный материал  (шпатлевка, 

штукатурка) следует наносить с минимальной задержкой после высыхания 

грунта, чтобы избежать запыления поверхности. 

 

Очистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Грунт пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с 

другими грунтами и растворителями. При попадании на открытые участки кожи 

смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно 

промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном 

для детей месте. 

 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать 

в канализацию и водоемы. 

 

 

 

 


