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Описание продукта 
 

Назначение Для грунтования гладких, плотных, не впитывающих 

влагу оснований – монолитного бетона, массивных 

бетонных потолков, бетонных блоков, плитки - при 
внутренних и наружных работах, перед нанесением 

гипсовых или гипсово-известковых штукатурок, а 
также перед нанесением сухой штукатурки, а также 

для обработки покрытий перед укладкой на них новой 
керамической плитки на модифицированные цемент-

ные клеевые смеси. 

Свойства  Готовая к употреблению грунтовка  с хорошей прони-

кающей способностью и хорошими связующими свой-
ствами. Проникает в рабочую поверхность, образуя 

защитную пленку. Укрепляет пористые и непрочные 

поверхности. Улучшает сцепление отделочного мате-
риала с поверхностью. Имеет хороший коэффициент 

адгезии. Стойкий к воздействию щелочей. Образует 
шероховатую поверхность, легко наносится. Образует 

паропроницаемое покрытие.  

Цвет  Розоватый для лучшего контроля нанесения 

Массовая доля  

нелетучих веществ 

Не менее 60% 

Плотность 1,1-1,2 г/см³ 

Состав  Синтетическая дисперсия, кварцевый песок, присад-

ки, консервант 

Разбавитель Не разбавлять 

Фасовка 2,5кг; 6кг; 12кг 

 
Нанесение 
 

Подготовка  Поверхность перед покрытием должна быть сухой, 

чистой  и прочной, не иметь загрязнений и раздели-
тельных веществ (мел, известь, песок). Отслаиваю-

щиеся старые покрытия удалить. Новые цементные и 
известково-цементные штукатурки  обрабатывать не 

ранее, чем через 3 недели. 

PROFILUX Грунт  

Бетонконтакт  
Грубодисперсный акриловый грунт  
для внутренних и наружных работ 
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Нанесение Перед применением грунт перемешать. Продукт готов 

к применению,  наносится не разбавляя. В зависимо-
сти от впитывающей способности  основания наносить  

в один или два слоя  кистью, валиком с цигейковой 
«рубашкой»  или краскораспылителем. При распыле-

нии можно разбавить грунт небольшим кол-вом воды 
(макс. 1л воды на 20 кг грунта). Применять при тем-

пературе не ниже +5°С. 
При снижении температуры и повышении влажности 

воздуха время сушки следует увеличить. Нанесение 
последующих материалов производить только после 

полного высыхания грунта. После отверждения бе-
тонконтакта необходимо как можно быстрее наносить 

штукатурку из-за возможной строительной пыли, ко-
торая садится на грунтовку. 

Инструмент Кисть, валик, краскопульт. 

Очистка инстру-
мента 

Не полностью схватившийся грунт можно отмыть во-
дой с мылом. Брызги лучше всего удалить еще в све-

жем состоянии водой. Удаление высохшей грунтовки 
возможно только механическим способом. 

Расход В зависимости от впитывающей способности поверх-

ности до 5м²/кг. 

Время высыхания При комнатной температуре и нормальной влажности- 

1 час. Полное высыхание 12 часов. При прохладных 
температурах время высыхания покрытия, соответ-

ственно, увеличивается. 

 
Примечания  
 

Хранение Хранить в плотно закрытой оригинальной таре при 

температуре от +5°С до 30°С. Предохранять от влаги 
и прямых солнечных лучей.  Гарантийный срок хра-

нения– 12 месяцев со дня производства.  

Меры предосто-

рожности 

Работы производить в хорошо проветриваемом поме-

щении. Покрытие после высыхания безвредно для ор-
ганизма человека. Беречь от огня! 

 

 

 

 

 

 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, при-

нимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять 

наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеука-

занных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
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