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Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной 
от загрязнений и старых отслаивающихся 
покрытий. Не допускается наносить грунтовку 
на замёрзшее основание.

Aquaprime – 023 бетонконтакт, грубо-
дисперсная грунтовка для предварительной 
обработки гладких невпитывающих и плохо 
впитывающих оснований под штукатурку

- для наружных и внутренних работ;
- образует шероховатую поверхность;
- улучшает сцепление последующих отдело-
чных слоёв с поверхностью;
- нанесение последующих отделочных слоёв 
производится только после полного высыха-
ния грунтовки;
- выдерживает замораживание до -40°С не 
более одного месяца или пяти циклов замора-
живания-размораживания.
- гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Состав и свойства грунтовки
По составу эта грунтовка представляет собой 
полимерную (акриловую) дисперсию с цемен-
том и кварцевым песком с добавлением свя-
зующих веществ. Применяется она для обес-
печения наилучшего сцепления штукатурок, 
сухих смесей, обойных и плиточных видов 
клея и других строительных составов с бе-
тонными поверхностями, плохо впитыва-
ющими влагу. При этом слой нанесенного сос-
тава получается тонким, ровным и равномер-
ным, что существенно сокращает расход этих 
материалов. При нанесении Бетоноконтакт 
проникает во внутренние слои бетона и нор-
мализует их пористость. Кроме того, грунтов-
ка отличается прекрасными антисеп-
тическими свойствами, предупреждает 
появление плесени и грибков.
В состав грунтовки Бетоноконтакт входит 
крупнозернистый песок, поэтому при высы-
хании она образует грубую, достаточно шеро-
ховатую поверхность, идеально подходящую 
для нанесения штукатурки или сухой смеси – 
ведь это обеспечивает полное сцепление 
штукатурки с бетоном. По своему химичес-
кому составу грунтовка прекрасно подходит 
как для внутренних, так и для фасадных ра-
бот.

  

Технические параметры продукта 

Расход

Разбавитель

Способ нанесения 

Время высыхания

Сухой остаток

Плотность

250-500 г/м2

Вода, не более 5%.

Наносится шпателем или валиком 
в один слой.

До отлипа – 2-4 часа, полное высыхание 
через 24 часа при нормальных условиях.

Не менее 70%.

1,6-1,7 г/см³

Условия хранения

В плотно закрытой таре при температуре от 
0°С до +30°С.
Не рекомендуется Грунтование поверхности в 
дождливую погоду, при повышенной влаж-
ности и температуре ниже +7°С.
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