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ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ, ГРУНТЫ И 
ДОБАВКИ
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ПРОТИВОПЫЛЬНЫЙ ГРУНТ С ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 
Противопыльный водно-дисперсионный грунт, предназначенный для пыльных или крошащихся стяжек, 
цементных выравнивающих стяжек или ангидритных стяжек. Продукт подходит для использования как 
с однокомпонентными силановыми, так и с двухкомпонентными эпоксидно-полиуретановыми или 
полиуретановыми реактивными клеями. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 - Однокомпонентный, на водной основе
 - Готов к применению
 - Противопыльный грунт для цементных стяжек
 - Для внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
 - Традиционные цементные стяжки
 - Ангидритные (гипсовые) стяжки
 - Основания с системой подогрева или охлаждения

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
 - На невпитывающих основаниях (стекло, мрамор, плитка и т.д.)
 - На поверхностях, подверженных постоянному капиллярному поднятию влаги и не защищенных 

паронепроницаемым барьером

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):
Внешний вид: Жидкость молочного цвета
Вязкость, Форд 4, при 20 °C 
(секунды): 10–12

В сухом виде (%): 13,5–15,5
Расход: (г/м2): 100–150
Время обрабатываемости (минут): 5–20
Температура нанесения (°C): от +15 до +25 
Ввод в эксплуатацию (суток): 1–3
Затвердевание пленки (часов): 3–5
Нанесение / инструменты: Валик, кисть
Очистка инструмента: Водой, пока продукт еще не высох 
Срок хранения (мес.):  
при температуре выше +5 °C 12

Информация об утилизации: Утилизировать в соответствии с действующими местными и 
национальными нормами

Упаковка: 10 Кг

Рекомендации по применению:

Не допускается использование во влажных помещениях
Боится мороза
Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты
Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта
Перед нанесением выдержать продукт в помещении при температуре 20 °C

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 
Обязательно проверить влажность основания инструментальным методом. Основание должно не содержать влаги, быть прочным, очищенным от 
отслоений, таких как известь, остатки пыли, масла или воска.

НАНЕСЕНИЕ: 
Перед применением выдержать продукт в помещении при температуре 20 °C. Продукт готов к использованию.  Равномерно нанести на основание 
валиком или кистью, избегая образования скоплений продукта. Обязательно измерить влажность стяжки перед приклеиванием < 2 % (< 0,5 % 
ангидрит). 
Температура окружающей среды должна быть в пределах от 15 до 25 °C, относительная влажность не должна превышать 75 %. Всегда использовать 
надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдать указания инструкции и паспорта безопасности продукта.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Категорически избегать скоплений продукта, которые могут повлиять на адгезию нанесенных сверху клеев.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:
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