
ГРУНТ «БЕТОН – КОНТАКТ» УНИВЕРСАЛ 
водно-дисперсионный акриловый. 

«RE MONT» 
ТУ 2316 – 002 – 20869711 – 2004. 

 
Для гладких бетонных поверхностей. 

 
 

Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований 
(монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением различных 
видов штукатурок. Для предварительной обработки ГКЛ перед облицовкой керамической 
плиткой.  
 
Свойства: Высококачественный адгезионный грунт на основе водной акриловой дисперсии. 
Улучшает сцепление отделочных материалов к гладким бетонным поверхностям.  
 
Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки 
непрочно держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Для обезжиривания 
поверхность промыть 3 – 5% раствором соды, затем ополоснуть водой и высушить. Поверхность 
механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку удалить.  
 
Нанесение: Перед нанесением тщательно перемешать. Нанесите кистью, валиком или 
распылителем в 1-2 слоя. Применять при температуре не ниже +50С. Не наносить на 
замороженную поверхность. Штукатурные и облицовочные работы проводить не ранее, чем через 
сутки после нанесения последнего слоя грунтовки. Инструмент очистить водой. 
 
Время высыхания: Время высыхания одного слоя при температура воздуха  +200С и 
относительной влажности воздуха 65% - 3 - 4 часа.  
 
Расход: Расход  грунта 0,2 – 0,3 кг/м2. 
 
Хранение: Хранить в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня 
изготовления при температуре выше +5 до +350С. Выдерживает 5 циклов кратковременной 
заморозки до минус 350С. Размораживать при комнатой температуре. При размораживании при 
комнатой температуре  восстанавливает потребительские свойства. 
 
Состав: Акриловая дисперсия, мраморная крошка, фталоцианиновый пигмент, вода, целевые 
микродобавки – антисептик, антифриз, пеногаситель, загуститель, ПАВ. 
 
Технические характеристики: 
                                                                                                                                        

Характеристики Показатель 
1. Цвет 

 
Светло - розовый 

 
2. Максимальный размер частиц наполнителя, мм 0 – 0,5 
3. Время высыхания краски до ст, 3, при 200С, не 

более час. 
 3 

4. Эластичность пленки при изгибе, мм,  не более. 1 
5. Адгезия пленки, балл, не более. 1 
6. Стойкость пленки на деревянной подложке к 

статическому воздействию воды при 200С, не менее 
час. 

 
24 

7. Морозостойкость состава при  – 350С, циклы.  5  
8. РН состава 7,5 – 9,5 

 


