
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ +50C<t<+350C
и влажности воздуха не более 65%

ОБЩИЙ РАСХОД 200-600 г/м2, в зависимости
от поверхности и способа нанесения

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
1 СЛОЯ 6 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+35°С

СРОК ГОДНОСТИ  18 месяцев

Грунтовка NEOMID BETONCONTACT PRIMER

НАЗНАЧЕНИЕ
Грунт адгезионный создает прочную шероховатую поверх-
ность с высокой адгезией к штукатурным, шпаклевочным, 
клеевым смесям и финишным лакокрасочным и структур-
ным покрытиям. 

СВОЙСТВА:
– создает шероховатую прочную поверхность;
– улучшает сцепление основания с последующим отделоч-
ным материалом; 
– придает основанию влагоотталкивающие свойства;
– экологически безопасен, не содержит токсичных компо-
нентов;
– окрашен для контроля качества проводимых работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется снаружи и внутри сухих и влажных помеще-
ний. Применяется для грунтования стен, потолков и других 
оснований из: 
– монолитного бетона;
– железобетона;
– кирпича;
– камня;
– керамической плитки,
а также других слабовпитывающих и невпитывающих по-
верхностей, в том числе окрашенных. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре от +5°С до +35°С 
и влажности воздуха не более 65%. Дать поверхности высох-
нуть в течение 6 часов.

СОСТАВ 
Сополимер, биоцид, технологические добавки, вода, напол-
нители. 

ОБЩЕЕ КОЛ‑ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 144 80 60
КОЛ‑ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 32 36
КОЛ‑ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ
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