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Наряду с предписаниями настоящего документа исполнитель обязан придерживаться общепризнанных принципов строительной техники, соответствующих норм
и правил работ. Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций.
За дополнительной консультацией следует обращаться в Технические службы КНАУФ.
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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.

Ус ло вия про ве де ния ра бот

Тем пе ра ту ра ос но ва ния и ок ру жа ю ще го воз ду ха

долж на быть не ни же +5°С.

Под го тов ка по верх но с ти ос но ва ния

По верх ность ос но ва ния долж на быть твер дой,

су хой, очи щен ной от за гряз не ний и от сла и ва ю -

щих ся эле мен тов.

Применение

Грун тов ка КНА УФ-Тифенгрунд го то ва к при ме не -

нию. На но сить при по мо щи ва ли ка или щёт ки. Пе -

ред на не се ни ем хо ро шо раз ме шать.

По верх но с ти с по вы шен ной ги г ро ско пич но с тью,

при не об хо ди мо с ти, грун то вать два ра за.

По сле ду ю щие опе ра ции с по верх но с тью, об ра -

бо тан ной грун тов кой, про во дить толь ко по сле

вы сы ха ния (око ло 3-х ча сов).

КНА УФ-Ти фен г рунд - бы с т ро сох ну щая,  не со -

дер жа щая рас тво ри те лей, го то вая к упо треб ле -

нию грун тов ка для пред ва ри тель ной об ра бот ки

ос но ва ния в це лях улуч ше ния ад ге зии (сцеп ле -

ния по кры тия с ос но ва ни ем) и ук реп ле ния по -

верх но с ти при ук лад ке ке ра ми че с кой плит ки,

ок ра с ке, при кле и ва нии обоев и шпак ле ва нии.

Бла го да ря хо ро шей про ни ка ю щей спо соб но с ти

при год на для очень ги г ро ско пич ных ос но ва ний

(гип со вые шту ка тур ки, гип со кар тон ные ли с ты, на -

лив ные по лы и др. хо ро шо впи ты ва ю щие вла гу

по верх но с ти). Не вред на для здо ро вья, да ет воз -

мож ность "ды шать" по ме ще нию, так как не изо ли ру -

ет во дя ные па ры вну т ри со ору же ния. Ис поль зу ет ся

как для вну т рен них, так и на руж ных ра бот.

Про дукт вы пу с ка ет ся с по сто ян ным вну т рен ним и

не за ви си мым (сер ти фи ка ция ГОСТ Р) кон тро лем.

Упаковка в ведрах на поддоне.

Ведро 2,5 л, на поддоне - 96 вёдер; 

Ведро    5 л, на поддоне - 54 вёдер;

Ведро  10 л, на поддоне - 33 вёдер.

Рас ход грун тов ки со став ля ет око ло 70-100 г/м2

при нанесении в один слой.

Грунтовку КНАУФ-Тифенгрунд хра нить в су хом

по ме ще нии при плю со вой тем пе ра ту ре.

Срок хра не ния в неповреждённой упаковке - 1

год.
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