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KEMACRETE 017 (CONTACT)
Грунтовка НВ П 1 СТБ 1263-2001 (грунт бетон-контакт)
ПРИМЕНЕНИЕ
KEMACRETE 017 (CONTACT) применяется для
создания
контактной
поверхности
перед
нанесением штукатурных смесей, клеевых смесей,
самонивелиров и других материалов.

контакта
на
слизистые
оболочки следует
немедленно промыть их водой и обратиться за
помощью к врачу. При попадании на кожные
покровы их необходимо промыть водой с мылом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания, часов
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть очищена, не иметь
разрушенных мест и обладать шероховатостью.
Очистка поверхности от грязи, краски, солевого
налета, карбонизированных участков, жировых и
масляных пятен и других сильных загрязнений,
производится ручным, механическим, химическим
способами.

Прочность сцепления с основанием,
МПа, не менее

3
2,0

УПАКОВКА
Высококачественная сухая смесь в соответствии с
СТБ 1263-2001. Цвет серый. Поставляется в
пластиковых ведрах по 10 кг и 20 кг. Хранить в
ненарушенной заводской упаковке, в сухом
закрытом помещении при температуре не ниже
+50С на поддонах.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
СРОК ГОДНОСТИ 12 МЕСЯЦЕВ
KEMACRETE 017 (CONTACT) готов к применению
и не требует разбавления. Перед применением
взболтать или перемешать

РАСХОД
Базовый расход KEMACRETE 017 (CONTACT) для
обработки поверхности толщиной 1 мм, площадью
1м2 составляет 1,5 кг.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Грунт бетон-контакт наносится на подготовленное
основание с помощью щетки либо кисти.
Дальнейшие слои рекомендуется наносить после
полного высыхания загрунтованной поверхности.
Время высыхания составляет от 2 до 3 часов (при
температуре воздуха +20°С). При изменении
температуры и влажности время высыхания будет
изменяться.
Во время выполнения работ и высыхания бетонконтакта поверхность необходимо защитить от
воздействия
прямых
солнечных
лучей,
высушивания ветром, атмосферных осадков и
других неблагоприятных факторов окружающей
среды. Температура окружающей среды и
основания должна быть не менее +5°С. Бетонконтакт не является финишным покрытием.
Во время приготовления и применения грунта
необходимо
использовать
средства
индивидуальной защиты органов дыхания, кожных
покровов и глаз. В случае попадания бетон-

ПРИМЕЧАНИЕ
* Производитель не несет ответственности за применение
материала в целях и условиях, не предусмотренных
настоящим описанием.
** В связи с наличием многочисленных факторов влияющих
на конечный результат, вышеизложенная информация не
может
служить
основанием
для
безусловной
ответственности производителя.

