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ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ «УНИВЕРСАЛ»  
 

  
 
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество 
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно 
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют 
на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований 
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного 
уведомления. 
 

Изготовитель: 
 

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99 

  

 

 
Тип Грунтовка адгезионная акрилатная для внутренних и наружных 

работ, образует шероховатую поверхность, улучшает сцепление 
отделочных материалов с гладкими основаниями. 
 

Область применения Предназначена  для внутренних и наружных 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 цементных, 
цементно-известковых, полимерных, гипсовых  и  декоративных 
штукатурок. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Расход на 1 слой 5-7 м2/кг в зависимости от способа нанесения впитывающей способности основания.  

 
Сухой остаток 
 

Ок. 55%. 

Плотность 
 

1,3 - 1,4 кг/л. 

Разбавитель 
 

Вода. 

Способ нанесения 
 

Наносится кистью или валиком. 

Время высыхания при 
(20±2)°C и 
относительной 
влажности (60±5) % 
 

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

Хранение и 
транспортировка 

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

Срок годности 18 месяцев со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке. 

Фасовка 3 кг, 6 кг, 12 кг, 18 кг. 
 

 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Условия при 
грунтовании 
 

Температура воздуха и основания должна быть не менее 5°С, а относительная влажность 
воздуха ниже 60%. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, остаточная 
влажность подложки не должна превышать 4%. В случае ожидания возникновения процесса 
усадки – рекомендуется отказаться от применения гипсовых систем до момента окончания 
усадочных процессов. 
В случае несоблюдения условий грунтования, расхода и времени высыхания возможно 
критическое снижение адгезии штукатурных слоев к грунтовке.  
 

Предварительная  
Подготовка 

Перед нанесением поверхность очистить от грязи, жира, пыли, непрочно держащихся старых 
покрытий. 
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Грунтование Грунтовку перед применением тщательно перемешать. Наносить грунтовку кистью или 

валиком в один слой. 
 

Очистка инструментов 
 

Рабочие инструменты промыть водой.  

 
ОХРАНА ТРУДА 
 

 
Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.  
Не смешивать с другими красками и растворителями.  
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в 
недоступном для детей месте.  
Проводить  работы в проветриваемом  помещении. 
Для защиты рук применять резиновые перчатки. 
 

 
ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ 
ОТХОДОВ 
 

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать 
с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным 
законодательством. 

 


