
Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и 
техники, с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или 
дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для 
предусмотренного назначения. Актуальность технического описания: 05.2019г. 

 

Бетоноконтакт РЕАЛ 
 

Для повышения прочности сцепления отделочных материалов с основаниями. 

Подходит для грунтования оснований из бетона и железобетона, гладких и 

невпитывающих оснований при проведении штукатурных работ и плиточной облицовки. 

Для грунтования оснований с остатками трудноудаляемых отделочных материалов, 

например, старой керамической плитки или масляной краски. Для ручного нанесения. 

Для внутренних работ. 

 

 готов к применению  

 для внутренних и наружных работ 

 для невпитывающих оснований  

 создает шероховатую поверхность 

 повышает сцепление материалов к основанию 
 

Форма поставки: Пластиковая канистра 14 кг. 

 

Срок годности и 

условия хранения: 

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой не нарушенной 

заводской упаковке при температуре не ниже +5°С. Не замораживать. 

 

Техника 

безопасности: 

 

 

 

Технические 

характеристики: 

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать 

индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Избегать попадания на 

кожу и слизистые. В случае контакта немедленно промыть проточной водой. Беречь от 

детей. 

 

Цвет розовый 

Температура применения от +5°С до +25°С 

Расход  0,3–0,5 кг/м² 

Время высыхания 12 час 
 

 

 

Подготовка  

основания: 

 

Основание должно быть прочным, сухим, чистым, незамерзшим, впитывающим, без 

высолов, плесени, мха, водорослей, грибов, без жировых и масляных пятен и других 

загрязнений. Примыкающие детали и строительные конструкции из стекла, природного 

камня, кирпича, плитки, дерева необходимо защитить от попадания грунтовки. 

 

Способ 

применения: 

Перед применением перемешать. Грунт нанести на основания вручную с помощью 

малярной кисти или валика однократно. Последующие работы проводить не ранее, чем 

через 12 часа. Во избежание оседания на поверхности строительной пыли, промежуток 

времени между окончанием высыхания грунтовки и началом последующих работ 

должен быть минимален. 

 

Рекомендации: Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и 

правилами. 

Не подходит для нанесения на металлические, деревянные, пластиковые поверхности. 

Не разбавлять продукт водой и не примешивать другие материалы. 

В момент нанесения и высыхания температура окружающего воздуха, материала и 

основания, должны быть не менее +5°С и не более +25°С.  

По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой.  

 


