
 
 

                 

 
 

   «DEEP CONTACT»   
                                                              

 

 

Тип Акриловая адгезионная грунтовка  с кварцевым наполнителем по бетону и 

другим поверхностям внутри и снаружи помещений. 
  

Область  

применения 

Грунтовка Deep CONTACT предназначена для предварительной обработки плотных, не 

впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных 

блоков, кирпича, камня. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, 

известково-цементных и т.п. штукатурок, толстослойных декоративных покрытий внутри и 

снаружи помещений, а также для обработки покрытий из керамической плитки, перед укладкой 

на плиточный клей новой плитки и под цементные смеси для выравнивания полов. Возможно, 

нанесение поверх прочно держащихся масляных и алкидных покрытий. Сертифицирована для 

применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, 

больницах и т.п.  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
  

Расход 200 – 300 гр./м
2
 при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и 

способа нанесения. 

  

Сухой остаток ок. 50%. 

  

Плотность 1,2 кг/л. 

  

Разбавитель Вода. 

  

Способ нанесения Наносится валиком или кистью.  При необходимости,  разбавить водой на 5-10% по объему.  

  

Время высыхания при 

+23
0
С и относительной 

влажности 50%  

От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 3-4 часа. 

  

Цвет Розовый. 

  



Хранение Грунтовку хранить и транспортировать при температуре не ниже +5
0
С в плотно закрытой таре. 

Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления. 

  

Тара (наполнение) 3 кг; 10 кг.  

 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
  

 

Подготовка поверхности Основание должно быть чистым, твѐрдым, сухим, прочным. Поверхность очистить от 

загрязнений: таких как мел, известь, отслаивающиеся покрытия, средства отделения опалубки и 

т.п.  

  

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура грунтовки, воздуха и 

окрашиваемой поверхности должна быть выше +5
0
С, а относительная влажность воздуха – 

ниже 80%. 

  

Окраска Грунтовку перед применением тщательно перемешать, до равномерного распределения 

кварцевого наполнителя, при необходимости разбавить водой на 5-10%. Наносить кистью, 

валиком в 1-2 слоя с межслойной сушкой в течение 1-2 часов. Через 3-4 часа возможно 

нанесение отделочных материалов (штукатурок, шпатлевок и т.п.)  

  

Очистка инструментов Инструменты промыть водой сразу после применения. 

  

Меры пре-

досторожности 

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.  

Не смешивать с другими красками и растворителями. 

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки грунтовки 

утилизировать с соблюдением местного законодательства. 

 

  

  

 

 

 


