
                     

 

 

 

Грунтовка NOVOMIX 

Бетонконтакт 
 

Адгезионная грунтовка для обработки бетонных оснований 

 перед нанесением плиточных клеев и штукатурок 

•  придает шероховатость гладким поверхностям        •  обеспечивает высокую адгезию к бетону  

•  пригодна для внутренних и наружных работ            •   экологически безопасна 
 

Область применения. Грунтовка Бетонконтакт предназначена для обработки гладких слабо 

впитывающих оснований стен из монолитного или сборного железобетона перед нанесением 

плиточных клеев, цементных и гипсовых штукатурок. Применяется как при внутренних, так и 

при наружных работах. Благодаря содержанию кварцевого песка, придает обработанным 

поверхностям шероховатость и обеспечивает высокую адгезию наносимых материалов к 

основаниям. Расход затворённой водою грунтовки: 0,14-0,17 кг/м² (0,08-0,10 кг/м² в пересчёте 

на сухую смесь). Адгезия к бетону в возрасте 7 суток: не менее 0,5 МПа. 

Внешний вид. Светлый порошок. Перед применением затворяется водой до сметанообразной 

консистенции. Производится в виде сухой смеси, что удобно при хранении, транспортировке 

(не боится замораживания-размораживания). 

Состав. Мраморная мука, кварцевый песок, связующее - редиспергируемый полимерный 

порошок, модифицирующие добавки. 

Подготовка основания. Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть 

прочным, сухим, очищенным от пыли и других ухудшающих адгезию веществ. Непрочные 

участки, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить. Не 

подлежащие грунтованию прилегающие элементы (окна, двери и т.д.) рекомендуется защитить 

от загрязнения малярной лентой. В местах, подверженных длительному или частому 

увлажнению (например, на цоколях), должны быть исключены капиллярный подсос и 

поступление влаги со стороны основания, для чего необходимо убедиться в том, что выполнена 

надлежащая гидроизоляция. 

Приготовление грунтовки. Водопотребность грунтовки: на 1 кг сухой смеси – 600-700 мл 

воды. В чистую ёмкость налить воду комнатной температуры, всыпать сухую смесь и 

перемешать дрелью с миксером  до консистенции сметаны. Консистенцию регулировать 

добавлением небольших порций воды или сухой смеси. Выдержать 10 минут, повторно 

перемешать в течение минуты. Затворённую водою грунтовку хранить в герметично закрытой 

ёмкости до 3 дней. 

Выполнение работ. Грунтовку наносят на основание кистью или щеткой за один проход 

тонким равномерным слоем. Грунтовка высыхает в течение примерно 3 часов, после чего 

можно выполнять дальнейшие работы. Загрунтованная поверхность должна быть устойчива к 

процарапыванию ребром металлической терки. Свежие остатки грунтовки легко удаляются 

водой. Засохшую грунтовку можно удалить растворителем. 

Рекомендации. Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и 

основания от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.  

Срок хранения. В сухих условиях, в оригинальной и герметичной упаковке, при температуре 

от -35 до +35°С — не более 12 месяцев со дня изготовления.  

Упаковка. Грунтовка поставляется 2 пакета по 5 кг в пластиковом 10 л ведре. 
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