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Описание продукта
КНАУФ Бетоконтакт – это готовая к применению 
грунтовка для повышения адгезии гипсовых шту-
катурок к бетону. Изготовлена на основе диспер-
сии синтетической смолы с кварцевым песком, 
окрашена в розовый цвет и устойчива к действию 
щелочей.

Упаковка
Ведро 5 кг                                    № арт. 00021023
Ведро 20 кг                                  № арт. 00005454

Хранение
Хранить в помещении при температуре от +5 °C  
до +25 °C вдали от нагревательных приборов. 
Защищать от действия прямых солнечных лу-
чей. Не допускать замерзания. Срок хранения в 
нераспечатанной и неповрежденной упаковке - 18 
месяцев. 

Качество
Грунтовка подвергается постоянному внутриза-
водскому контролю качества.

Сфера применения
КНАУФ Бетоконтакт применяется в качестве 
грунтовки для улучшения адгезии на следующих 
поверхностях внутри помещений:
■ монолитный бетон и сборные железобетон-
ные элементы;
■ массивные бетонные перекрытия из конструк-
тивных элементов (монолитные);
■ вспененный и экструдированный полистирол;
■ другие прочные невпитывающие основания 
согласно DIN V 18550.

Перед нанесением:
■ гипсовых штукатурок (например, КНАУФ MP 
75, MP 75 L , MP 75 G/F, MP 75 Diamant);
■ штукатурок для ручного нанесения (например, 
КНАУФ Ротбанд, КНАУФ НР Старт);
■ монтажного клея для сухой штукатурки 
(например, КНАУФ Перлфикс);
■ тонкослойных шпаклевок (например, КНАУФ 
Мульти-Финиш).

Свойства
■ Применяется для внутренних работ (особен-
но на поверхностях из бетона)

■ Готовая к применению

■ Обеспечивает хорошую адгезию к основанию

■ Розовый цвет

■ Переработка механизированным способом
 или вручную
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Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантия каса-
ется только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории экспериментальных, которые в 
случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также фотомеханическое или электронное воспроизве-
дение, в том числе в сокращенном виде, требуют получения разрешения от компании КНАУФ Gips KG, Банхоф 7, 97346, Ипхофен.

Конструктивные статические и строительно-физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при ис-
пользовании исключительно материалов КНАУФ или рекомендованной компанией КНАУФ продукции.

 Одесса (048) 7385427
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Грунтовка для повышения адгезии гипсовых штукатурок к бетону

Предварительные работы
Детали, чувствительные к загрязнению, на-
пример, стеклянные поверхности, дерево, ме-
таллические детали, природный камень и пр. 
защитить водонепроницаемой пленкой.

Основание
■ Основание должно быть сухим, прочным и 
стабильным.
■ Основание не должно содержать пыли, не-
связанных частиц, следов масла, жира, опалу-
бочной смазки, спекшихся слоев, загрязнений 
и высолов. Если качество основания вызывает 
сомнения, необходимы предварительные про-
бы.
■ Основание должно быть ровным согласно 
требованиям к ровности строительных повер-
хностей согласно DIN 18202.
Максимально допустимая остаточная влаж-
ность для обычного бетона составляет 3 % мас.

Порядок работы
Перед началом работы содержимое ведра 
тщательно перемешать. Равномерно нанести 
грунтовку КНАУФ Бетоконтакт без разбавления 
на обрабатываемую поверхность валиком из ко-
роткой овечьей шерсти или распылить механи-
зированным способом при помощи растворного 
насоса, например, PFT Swing, и затем прикатать 
валиком из овечьей шерсти. При механизиро-
ванной переработке для улучшения распыления 
допускается разбавление грунтовки небольшим 
количеством воды (макс. 1 л воды на 20,0 кг 
КНАУФ Бетоконтакт).
Непосредственно после использования инстру-
менты почистить водой. Загрязнения грунтовкой 
КНАУФ Бетоконтакт (брызги и т.п.) удалять с за-
грязненных поверхностей по возможности еще 
в свежем состоянии теплой водой. Присохший 
материал можно после отмачивания удалить 
влажной тряпкой и т.п.

Машины / оборудование
Машинная переработка при помощи раствор-
ного насоса (например,  PFT Swing).

Высыхание
Последующие работы выполнять только после 
полного высыхания грунтовки КНАУФ Бетокон-
такт (не менее 12 часов при 20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 65%). При низких темпе-
ратурах и высокой влажности на стройплощадке 
время высыхания грунтовки увеличивается.
Хорошее проветривание сокращает время высы-
хания. Промежуток времени между окончанием 
высыхания грунтовки КНАУФ Бетоконтакт и нача-
лом последующих работ должен быть как можно 
меньше во избежание оседания строительной 
пыли на обработанную поверхность.

Температура / микроклимат при переработке 
Температура материала, основания и воздуха во 
время переработки и до полного высыхания грун-
товки не должна быть ниже +5 °C.

Обратите особое внимание 
Грунтовку КНАУФ Бетоконтакт нельзя смешивать 
с другими материалами, поскольку это может 
привести к значительному изменению ее свойств.

Указания по технике безопасности 
При попадании в глаза – обильно промыть откры-
тые глаза проточной водой и обратиться к врачу.

Дополнительные указания
Настоящий технический лист дает рекомендации 
по выполнению работ, но не может заменить 
квалификацию исполнителя. При выполнении 
работ наряду с настоящими рекомендациями не-
обходимо соблюдать требования к строительным 
работам. Производитель гарантирует качество 
изделия, но это не влияет на способ и условия его 
применения. При наличии сомнений необходимо 
произвести пробное нанесение.

Выполнение работ

Технические данные
Плотность ок. 1,4 кг/л
Вязкость вязко-текучая
Значение pH ок. 9

Потребность в материале / расход
Основание Расход на один слой

г/м²
Бетон 250
Все данные являются приблизительными и могут отличаться в зависимости от основания.
Точный расход следует определить на объекте.


