Готовые составы

КНАУФ-Грундирмиттель
Грунтовка для гипсовых стяжек и штукатурок

Область применения
Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель – желтая,
щелочеустойчивая, не содержащая растворителей полимерная эмульсия.
Предназначена для обработки впитывающих
влагу поверхностей (газо- и пенобетон, керамический и силикатный кирпич и т.п.).
Эффективно регулирует впитывающую способность обрабатываемого основания и способствует равномерному схватыванию раствора
гипсовых штукатурок. Применяется:
– перед нанесением гипсовых штукатурок

Упаковка и хранение
КНАУФ: Ротбанд, Гольдбанд, МП 75, ХП Старт;
– перед укладкой облицовочной плитки с использованием плиточных клеев КНАУФ:
Флизен, Флекс, Мрамор;
– при устройстве наливных стяжек КНАУФ-Боден 15 / 25 / 30;
– перед монтажом КНАУФ-листов с помощью
гипсового клея КНАУФ-Перлфикс;
– для внутренних и наружных работ.

Грунтовка фасуется в ведра по 15 и 5 кг. Хранить грунтовку КНАУФ-Грундирмиттель необходимо в помещении при температуре от 0°С
до +25°С. Не допускать замерзания и перегрева. Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 12 месяцев.
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Расход грунтовки
в неразбавленном виде при одном нанесении
Материал

Ед. измерения

КНАУФ-Грундирмиттель

кг/м

Количество
0,1

2

Расход материалов
Материал

Необходимость разбавления водой

Расход концентрата грунтовки, кг/м2

Под гипсовые штукатурки
Гипсовые, цементно-известковые штукатурки

1:3

0,1

Газопенобетон, керамический и силикатный кирпич

1:2

0,1

Цементная стяжка, старая плитка, плотный бетон

1:2

0,1

Гипсовая стяжка

1:1

0,1

Под гипсовые стяжки

Работы
Перед началом работ необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. Основание
должно быть чистым, очищенным от пыли и отслаивающихся частиц. Температура воздуха и
самого основания в помещении, где происходит
обработка, вплоть до полного высыхания должна быть в пределах от +5°C до +25°С.
Грунтовку КНАУФ-Грундирмиттель необходимо
разбавлять водой в соотношении, указанном
в таблице. В неразбавленном виде не наносить!

Разбавленный водой КНАУФ-Грундирмиттель
равномерно нанести при помощи валика, щетки
или кисти на обрабатываемую поверхность. Последующие операции с поверхностью, обработанной грунтовкой, проводить только после ее
высыхания (минимум 6 часов).
Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом последующих работ
должен быть как можно меньше, чтобы избежать
оседания на поверхность основания строитель-

ной пыли. После нанесения КНАУФ-Грундирмиттель использованные инструменты и емкости
промыть водой до высыхания на них грунтовки.
Удаление высохшего КНАУФ-Грундирмиттель
возможно только механическим путем. Не добавлять в грунтовку другие материалы. Это приводит к значительному ухудшению ее свойств.

Инструменты
Q

Шпатель металлический широкий
(шириной 200–300 мм)

Q

Шпатель металлический для внешних и
внутренних углов

Q

Терка с шлифовальной сеткой для
шлифования сухой зашпаклеванной
поверхности

