Грунтовка глубокого проникновения.
Грунт-Бетоноконтакт.
Технические характеристики
Таблица1
Наименование
показателя

Грунтовка глубокого
проникновения

Грунт Бетоноконтакт

Расход на 1 слой

5 - 14 м2/л в зависимости от
состояния и впитывающей
способности поверхности

5-7 м2/кг (7-9 м2/л) в зависимости
от способа нанесения, впитывающей
способности основания

Сухой остаток

Ок. 6 %

Ок. 50 %

Плотность

1,0 - 1,05 кг/л

1,25 - 1,4 кг/л

Разбавитель

Вода

Вода

Способ
нанесения

Наносится кистью, валиком или
распылением

Наносится кистью или валиком

1 час

1 час. Штукатурные и облицовочные
работы проводить не ранее, чем
через 12 часов после нанесения
последнего слоя грунтовки.

Время
высыхания при
(20±2) °C и
относительной
влажности
(65±5) %

При температуре не ниже 5°С в
При температуре не ниже 5°С в
плотно закрытой таре,
Хранение и
плотно закрытой таре, предохраняя
предохраняя от воздействия
транспортировка
от воздействия влаги, тепла и прямых
влаги, тепла и прямых солнечных
солнечных лучей.
лучей.
Цвет

Белый. После высыхания прозрачный.

Белый, розовый (как индикатор
нанесения)

Срок годности

Гарантийный срок хранения в
заводской невскрытой упаковке 24 мес.

Гарантийный срок хранения в
заводской невскрытой упаковке 12
мес.

Фасовка

5 л, 10 л, 20 л, 30л

3,5 кг, 7 кг, 15 кг

Таблица №2
Наименование

Значение

показателя
1 Цвет
2 Внешний вид покрытия

3 рН

Метод
испытания

Не нормируется

По ГОСТ 29319

Грунтовка глубокого проникновения,
грунтовка огнебиозащитная: жидкость белого
цвета, которая после высыхания становится
полупрозрачной.
По ГОСТ Р 52020
Грунт-бетоноконтакт: белого или розового
цвета, в составе есть микрокальцит (или
мел), кварцевый песок; после высыхания полупрозрачный.
6,5-9,5

По ГОСТ Р 52020

4 Время высыхания до
степени 3 при температуре
(20±2)°С, ч, не более

1

5 Условная вязкость при
температуре (20,0±0,5)°С
по вискозиметру ВЗ-246
диаметром сопла 4 мм, с,
не менее

15

6 Смываемость пленки,
г/м2, не более

3,5

По ГОСТ Р 52020

24

По ГОСТ 9.403,
метод А,

7 Стойкость к статическому
воздействию воды при
температуре (20±2)°С, ч,
не менее

По ГОСТ 19007

По ГОСТ 8420

ГОСТ Р 52020

Краски водно-дисперсионные.
Технические характеристики
Таблица3
Наименовани
е
показателя

Расход на 1
слой

Воднодисперсионная
краска для стен и
потолков в сухих
помещениях
6-8 м2/кг – по
ровной
невпитывающей
поверхности
2

Сухой остаток
Плотность
Разбавитель
Способ

Воднодисперсионная
краска для стен и
потолков моющаяся

6-8 м2/кг – по
ровной
невпитывающей
поверхности
2

Водно-дисперсионная
фасадная краска

9-11 м²/л по ровной
невпитывающей
поверхности;
7-9 м²/л по неровной
впитывающей
поверхности.

4-6 м /кг – по
неровной
впитывающей
поверхности

4-6 м /кг – по
неровной
впитывающей
поверхности

Ок 48%

Ок 52%

Ок. 54%

1,2 – 1,3 кг/л

1,25 – 1,35 кг/л

1,25 – 1,4 кг/л

Вода

Вода

Вода

Наносится кистью,
валиком или
распылением.

Наносится кистью,
валиком или
распылением

Наносится кистью,
валиком или
распылением. При
нанесении распылением
применять сопло 0,018"–
0,023", т.е. 0,450–0,580
мм.

1 час, следующий
слой наносить через
1,5 часа.

1 час, следующий
слой наносить через
1,5 часа.

1 час, следующий слой
можно наносить через 12
часов. следующий слой
наносить не ранее, чем
через 24 часа.

Блеск

Матовый

Матовый

Матовый

Цвет

Белый

Белый

Белый

нанесения

Время
высыхания,
при (20±2) °C
и
относительно
й влажности
(65±5) %

Хранение и
транспортиро
вка

Транспортировать и
переносить в плотно
закрытой таре.
Хранить при t не
ниже 5°C в плотно
закрытой таре,
предохраняя от
воздействия влаги,
тепла и прямых
солнечных лучей.

Транспортировать и
переносить в плотно
закрытой таре.
Хранить при t не
ниже 5°C в плотно
закрытой таре,
предохраняя от
воздействия влаги,
тепла и прямых
солнечных лучей.

Транспортировать и
переносить в плотно
закрытой таре. Хранить
при t не ниже +5°C в
плотно закрытой таре,
предохраняя от
воздействия влаги, тепла
и прямых солнечных
лучей.

Срок годности

12 месяцев в
заводской
невскрытой
упаковке

12 месяцев в
заводской
невскрытой
упаковке

12 месяцев в заводской
невскрытой упаковке

Фасовка

3кг, 7кг, 14кг, 25кг,
40кг

3кг, 7кг, 14кг, 25кг,
40кг

3кг, 7кг, 14кг, 25кг, 40кг

