
        

 

 

 

ГРУНТОВКА - ПРОПИТКА NOVOMIX  
сухая строительная смесь, разводится водой на объекте 

• экономичная в применении 

• удобная транспортировка (мало занимает места) 

• возможно хранение при отрицательных температурах 
Назначение и применение. Применяется для укрепления слабых поверхностей для 

уменьшения водопоглощения и обеспыливания, для повышения адгезии последующих 

покрытий. Для грунтования поверхностей перед цементными и гипсовыми штукатурками, 

использованием ровнителя, грубого ровнителя, покраской акриловыми и 

водоэмульсионными красками. Применение грунтовки позволяет достичь высокой 

прочности и долговечности итогового покрытия и удешевить последующие работы за счет 

снижения расхода материала и улучшить качество работ.  

Требование к основанию. Основания должны быть прочными, сухими, равномерно 

впитывающими. Необходимо принять меры, предотвращающие образование трещин. Старые, 

слабые или неравномерно впитывающие основания необходимо прогрунтовать силикатной 

грунтовкой NOVOMIX. Время сушки грунтовки перед окраской 8-24 часа, в зависимости от 

температуры. 

Приготовление и нанесение массы. В зависимости от подготовки и впитывающей 

способности поверхности выбрать необходимое количество сухой смеси (см. таблицу ниже) и 

залить в чистое ведро необходимое количество чистой водопроводной питьевой воды. 

Поверхность Разведение 300 гр/пакет Разведение 1 кг/пакет 

Пропитка для пористых 

оснований 
на 10 л воды на 100 м

2
 на 30 л воды на 300м

2
 

Грунтовка стабилизирующая, 

для повышения сцепления 

слоя с основанием 

на 6 л воды на 60 м
2
 на 20 л воды на 200 м

2
 

Для поверхностного 

укрепления 
на 3 л воды на 30 м

2
 на 10 л воды на 100 м

2
 

Сухую грунтовку перемешать сухим шпателем, а затем медленно высыпать в ведро с водой 

и перемешивать дрелью с мешалкой до полного растворения сухой смеси. Размешивать 

вручную во избежание образованию комков не рекомендуется! Наносить на сухую 

поверхность кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +5°С. Тару, 

инструмент сразу после работы отмыть водой. Время высыхания до 1 часа при нормальных 

условиях (+20°С и относительной влажности воздуха не более 65%). При низких 

температурах время высыхания увеличивается. 

Вид и состав смеси. Для визуального контроля технологического нанесения грунтовки имеет 

оттенок  №506-белая, тонированная;  №507-зеленая/голубая; тонированная,  №505-

прозрачная. 

Расход: 100-300 грамм жидкой грунтовки-пропитки на 1 кв.м в зависимости от 

впитывающей способности поверхности, 3-30 гр.сухой грунтовки на 1 кв.м. 

Упаковка: Пакет-300 г, 1 кг, комплект: 5 пакетов по 300г в пластиковом ведре 10 литров. 

Хранение сухой смеси: В герметично закрытой таре при температуре от -20°С до +30°С. 

Срок годности 9 месяцев со дня изготовления. 

Безопасность. Содержит цемент, при работе необходимо использовать индивидуальные 

средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае 

попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.
 

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, 

информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не 

освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности 
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