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Заявляемые конструктивные, прочностные и строительно-физические качества комплектных систем КНАУФ могут быть обеспечены только в

случае применения в качестве составляющих элементов продуктов КНАУФ или одобренных комплектующих других производителей.

Подготовка поверхности

По верх ность, пред наз на чен ная для грун тов ки

долж на быть су хой, очи щен ной от от сла и ва ю -

щих ся эле мен тов.

Приготовление

В за ви си мо с ти от свойств ос но ва ния и ви да по -

верх но с ти грун тов ка КНАУФ-Бе то кон такт на но -

сит ся не раз бав лен ной или сме шан ной с во дой в

со от но ше нии:

2 объ ем ные ча с ти Бе то кон так та на 1 объ ем ную

часть во ды.

Грун тов ка КНАУФ-Бе то кон такт пред наз на че на

для пред ва ри тель ной об ра бот ки под гипсовую

шту ка тур ку плот ных, гладких, слабо и не впи ты -

ва ю щих вла гу ос но ва ний, на при мер, бе то на, це -

мент ных шту ка ту рок.

Так же, при не об хо ди мо с ти, мо гут об ра ба ты вать -

ся  об шив ки из гип со кар тон ных КНА УФ-ли с тов и

поверхности пе но по ли с ти роль ных плит.

Ис поль зу ет ся для вну т рен них ра бот.

Упаковка КНАУФ-Бетоконтакт - в ве д рах по 20 и

5 кг, на поддоне. Хра нить в по ме ще нии при тем -

пе ра ту ре не ни же +1°С.

Срок хра не ния - 12 ме ся цев.

Рас ход грун тов ки со став ля ет при мер но

0,35 кг/м2.

Пе ред ис поль зо ва ни ем обя за тель но раз ме шать и

при не об хо ди мо с ти раз ба вить.

Применение

Грун тов ку КНАУФ-Бе то кон такт на но сить щет кой

или ва ли ком. На за мерз шее ос но ва ние на но сить

грун тов ку не до пу с ка ет ся. Об ра бот ку про из во дить

при тем пе ра ту ре не ни же +5°С. Об ра тить вни ма -

ние на то, что бы тем пе ра ту ра до пол но го вы сы -

ха ния не опу с ка лась ни же это го уров ня.

Шту ка тур ку сле ду ет ук ла ды вать толь ко по сле вы -

сы ха ния грун тов ки.

Про ме жу ток вре ме ни меж ду окон ча ни ем вы сы ха -

ния грун тов ки и на ча лом шту ка тур ных ра бот дол -

жен быть как мож но мень ше, что бы из бе жать

осе да ния на по верх ность ос но ва ния стро и тель -

ной пы ли.
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