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AURA Beton Contakt  
АДГЕЗИОННЫЙ  ГРУНТ ДЛЯ СЛАБО ВПИТЫВАЮЩИХ 
ОСНОВАНИЙ

Свойства Адгезионный грунт для внутренних и наружных работ. Готов к применению. Образует шероховатую 
поверхность. Обеспечивает надёжное сцепление отделочных материалов с основанием. Особенно 
эффективен на плотных, слабо впитывающих поверхностях. Паропроницаемый. Не содержит 
органических растворителей. Без запаха.

Назначение Предназначен для предварительной обработки слабо впитывающих бетонных оснований перед 
нанесением гипсовых, цементных и рельефных декоративных штукатурок, шпаклёвок, для обработки ГКЛ 
перед облицовкой керамической плиткой, перед нанесением клеёв для плитки. Подходит для обработки 
старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок. Не рекомендуется  обработка поверхностей 
перед нанесением тонкослойных декоративных штукатурок. Для внутренних и наружных работ.

Подготовка поверхности Поверхность должна быть сухой и прочной очищенной от грязи, пыли,  жира и других веществ, 
уменьшающих адгезию к основанию.

Нанесение Перед нанесением перемешать. Не разбавлять. В зависимости от состояния поверхности грунт 
рекомендуется наносить в 1-2 слоя кистью или валиком. Рабочая температура  от +5ºС до +35ºС.

Цвет Розовый.

Расход Около 250 г/ м², в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.

Время высыхания 1-2 ч при температуре +20 ± 2ºC и относительной влажности воздуха 65±5%.

Рабочие инструменты Кисть, валик (при использовании валика расход увеличивается).

Очистка инструментов Сразу после использования промыть водой. Засохший состав очищается механически.

Меры 
предосторожности

При работе следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. . 
Высохший грунт и тару утилизировать как бытовые отходы.

Состав Дисперсия, функциональные добавки, наполнители, вода.

Гарантийный срок 
хранения

24 месяца от даты указанной на упаковке.  Хранить в неповреждённой оригинальной упаковке при 
температуре от+5ºС до +35ºС. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

Транспортировка В неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от+5ºС до +35ºС. Внимание! Морозостойкой 
является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.

Фасовка 4 кг / 14 кг.


