Super Grund G110
ГРУНТОВКА ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Описание продукта:
BeLife

Super

Grund

глубокопроникающая
внутренних

и

G110

грунтовка

наружных

–
для

работ.

Для

укрепления и пропитки оснований под
окрашенные

отделочные,

гидроизо-

ляционные, теплоизоляционные и другие
покрытия. Экологически безопасная.
Основные свойства:
 Бесцветная.
 Укрепляет основания.
 Увеличивает

адгезию

покрытия

к

основанию.

 для

повышения

прочности

поверх-

ностного слоя очень слабых оснований.

 Уменьшает водопоглощение.

Для закрепления поверхности стен перед

 Не вызывает пожелтения лакокрасочных
покрытий.

наклейкой

тонкослойных

обоев

и

окраской вододисперсионными красками.

 Для внутренних и наружных работ.

При восстановлении фасадов зданий и

Области применения:
 предназначена

для

сооружений.
укрепления

и

Инструкция по применению:

пропитки пористых, непрочных и сильно

Подготовка

впитывающих оснований (цементных и

основания осуществляется согласно СНиП

гипсовых

3.04.01-87

штукатурок,

пенобетона,

и

ДБН

подготовка

В.2.6-22-2001.

кирпича,

Поверхность должна быть прочной, сухой

гипсокартона, магнезитовых плит, также

и без повреждений. Перед грунтовкой

ДВП,

нужно удалить пыль, грязь, воск и жирные

ДСП

газобетона,

бетона,

оснований:

и

фанеры),

увеличения

адгезии к основанию материалов.

пятна,

неустойчивые

лакокрасочные

покрытия. Пораженные грибками места
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очистить и обработать антисептическим

Рекомендации:

раствором.

Хранить

Выполнение работ: грунтовка наносится

прохладном помещении при температуре

валиком,

от +5°С до +35°С. Избегать попадания

щеткой,

кистью

или

в

плотно

материал

Не

Гарантийный срок хранения в герметично

разбавлять водой! Сильно впитывающие

закрытой заводской упаковке - 12 месяцев.

поверхности обрабатывать в несколько

Дата и партию изготовления смотри на

слоев с интервалом в 2 часа. Работы

упаковке.

выполнять при температуре основания от

Меры предосторожности и утилизация:

+5°С до +35°С и относительной влажности

хранить в недоступном для детей месте.

воздуха до 80%. Дальнейшее окрашивание

При попадании в глаза сразу промыть их

или другие работы начинать не ранее 4

чистой водой.

часов после нанесения последнего слоя

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ИЗ

при температуре +20°С и относительной

СЫРЬЯ ФИРМЫ MEFFERT GANZA

влажности воздуха 60%, в других условиях

FARBEN, ПО ЗАКАЗУ BELIFE ™.

время

высыхания

может

измениться.

После

проведения

работ

инструменты

на

в

прямых

перемешать.

лучей

таре

распылителем. Перед началом работы
нужно

солнечных

закрытой

промыть водой.
Технические характеристики:
Состав:

на основе акриловых дисперсий

Плотность:

1,01 кг/л

Цвет:

бесцветная

Расход:

100-200 мл / м ² в зависимости от основания.

Температура применения:

+5° до +35°С

Фасовка:

10л; 5л; 1л.

Срок годности:

12 месяцев с даты изготовления
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тару.

