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Тип  

Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ КR «СТЕНОТЕК» - это дисперсная система, состоящая их из полимерных 
дисперсий, модифицирующих добавок и кварцевого наполнителя с фракцией 0,5-1,0 мм. 
Предназначена для первичной обработки поверхностей перед применением гипсовой штукатурки 
таких оснований, как бетон или цементные штукатурки. Используется для повышения адгезирующих 
свойств и уменьшения способности впитывать влагу кирпичных, бетонных, оштукатуренных, 
шпатлеванных внутренних и наружных поверхностей стен зданий и сооружений. Для создания 
прочной основы для финишного слоя лакокрасочного покрытия. Грунтовка- важный элемент в 
процессе ремонта. А грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ КR «СТЕНОТЕК» - это идеальная грунтовка, которая 
не только сделает поверхность более гладкой, но и улучшит контакт с покрытием, выравнивает 
пористые поверхности, снизит запах краски. Грунтовка идеально подходит для монолитных 
бетонных плит, плиточных перекрытий, перегородок, гипсокартонных плит. Бетон-Контакт хорош 
тем, что если есть необходимость шпатлевки стен, то при использовании этой грунтовки отпадает 
необходимость снимать прежнюю штукатурку (если она в хорошем состоянии). Применение 
грунтовки не ограничивается только малярными работами, применяется при облицовке 
керамическими плитками, наклеивании обоев или утеплителей.                    

Область применения   

 Применяют для обработки поверхностей внутри и снаружи зданий; 

 Для обработки бетона, цементно-песочных стяжек (в т. ч. с подогревом), цементных, 
цементно-известковых и известковых штукатурок, легкого и ячеистого бетона, ангидридных 
стяжек, гипсовых штукатурок, ДСП, ДВП, гипсокартона, плит теплоизоляционных материалов, 
цементностружечных плит, кладок из керамического и силикатного кирпича, природного 
камня и т.д.; 

 По старой краске и старой штукатурке без предварительного снятия; 

 Прекрасно прилипает к зеркальным и металлическим поверхностям; 

Преимущества и свойства 

 готовый состав можно использовать сразу после открытия упаковки-ведра; 

 повышает адгезию к основанию;  

 укрепляет структуру поверхности основания; 

 снижает впитывающую способность основания; 

 уменьшает капиллярное водопоглощение; 

 имеет высокую проникающую способность; 

 не снижает паропроницаемость основания; 

 может применяться на стяжках с подогревом; 

 пригодна для наружных и внутренних работ; 

 нейтральный запах; 

 пожаробезопасно - не поддерживает горения; 

 проста в применении; 

 уменьшение расхода отделочных лакокрасочных материалов и предотвращение их 
растрескивания; 

 экологически безопасна;  
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 нетоксична, не содержит химически-активных растворителей, других вредных веществ, 
благодаря чему может использоваться внутри жилых помещений; 

 можно работать с грунтовкой без применения специальных средств защиты; 

 не подвержена истиранию; 

 защищает поверхность от влаги, пыли и других нежелательных факторов 

 предотвращает от усадки, растрескивания, усадки и расслоения раствора шпатлевки или 
штукатурки после нанесения на стены из бетона; 

 соединяет материал поверхности с краской или клеем, повышая время службы 
лакокрасочного слоя за счет сцепления с ними; 

 значительно удешевляет работы отделочные за счет снижения впитывания материала 
последующих покрытий; 

 позволяет готовить к отделке основания, не удаляя с них старые покрытия, если те достаточно 
прочные, при этом нет необходимости наносить на поверхности засечки, искусственно 
повышая их шероховатость для улучшения сцепления; 

 при штукатурных работах, можно даже отказаться от наклеивания армирующей сетки; 

 может наноситься ручным и механизированным способом; 

Технические характеристики 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ КR 

1 Внешний вид Однородная паста розового цвета 

2 Основа Полимерные дисперсии с модифицирующими 
добавками и кварцевым наполнителем с 
фракцией 0,5-1,0 (мелкопросеянный кварцевый 
песок) 

3 Условная вязкость по вискозиметру 
Брукфельда на роторе R-7 при n=1 
об/мин, мПа с  , не менее 

 
720000±20000 

4 Запах нейтральный 

5 Массовая доля нелетучих веществ, % не 
менее 

76,8±1 

6 рН 7,5-8,5 

7 Время высыхания (при 20°С и 
относительной влажности 60%) до 
степени 3, мин, не более 

 
60-90 

8 Условия применения, °С +5+30 

9 Условия эксплуатации, °С От -50 до + 70  

10 Расход, г/м², в зависимости от фактуры 
поверхности, не более 

150-200 

11 Токсичность Отсутствует 

12 Тара, кг (пластиковое ведро) 5;20 

               

Технология применения 

Состав грунтовки готов к применению. Состав предварительно тщательно перемешать. Наносится на 
чистую подготовленную поверхность. Грунтовка наносится чистыми кисточка или валиками, с 
которых не осыпается ворс, иначе эти фрагменты могут остаться незамеченными, и в дальнейшем 
будут портить вид. Также может наноситься на большие площади при помощи специальных машин. 
При полимеризации грунтовка создает на покрываемой поверхности водонерастворимый слой с 
фактурой наждачной бумаги, обладающей очень хорошими адгезионными свойствами. За счет 



крупнозернистого наполнителя обычно применяется перед оштукатуриванием поверхности. Расход 
грунтовки напрямую зависит от фактуры и пористости поверхности. На сильнопористых поверхностях 
расход увеличивается до 300-500 г/м².  За счет нейтрального рН (7,5- 8,5) можно не опасаться 
коррозии при контакте с металлическими поверхностями, а также реакции с известьсодержащими 
растворами.                                                                                                                                                                  
Следите за соблюдением показателей, при которых возможна обработка. Рекомендуемая 
температура воздуха и поверхности – от +5 до +30 °С; относительная влажность воздуха не более 
80%.                                                                                                                       

1.Подготовка поверхности:  

Бетон-Контакт пригоден для нанесения практически на любые типы минеральных поверхностей 
начиная от различных видов бетона и заканчивая кафельной плиткой и стеклом. Он может 
применяться на краску, по старой штукатурке. Поэтому класс чистоты поверхности и ее гладкость не 
играет роли для применения. Основание должно быть сухим, очищенным от масла, жира, воска, 
солей, и других веществ, которые могут повлиять на сцепление, удалить отслоившиеся загрязнения с 
помощью щетки или скребка. Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, 
цементное молоко следует удалить.  До нанесения грунтовки нужно зашпатлевать трещины, 
каверны и швы. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной 
лентой.                                                                                                                                                      

2. Нанесение: 

Перед применением содержимое нужно старательно размешать содержимое емкости. Грунтовку 
наносят на основание кистью или валиком, распылителем (краскопультом), не допуская 
образования луж и потеков. Грунтовка высыхает в течение часа, при температуре ниже +5°С время 
высыхания может увеличиться до 2 часов. Второй слой грунтовки наносят после высыхания первого. 
При нанесении грунтовки автоматически, то следует немного ее разбавить водой. Пропорция 
такова- на пять килограмм грунтовки необходимо 250 миллилитров воды. Свежие остатки грунтовки 
можно удалить водой, засохшие-растворителем. После высыхания грунтовки рекомендуется 
приступать к штукатурным работам. Делается это для того, чтобы строительная пыль не успела 
осесть на обрабатываемую поверхность.                                                                                                                                         

Факторы, требующие внимания: 

 Работы проводить в сухих условиях; 

 Категорически не рекомендуется наносить грунтовку на замерзшую поверхность; 

 При применении материала окружающая температура не должна быть ниже +5° и до 40°С и 
относительной влажности не более 80%; 

 Поверхности должны быть совершенно сухими, не требует тщательной подготовки основания 
перед нанесением; 

 Предохранять от замораживания; 

 При выполнении наружных работ следует избегать нанесения штукатурки на сильно 
обогреваемые поверхности, например, под воздействием прямых солнечных лучей, при 
сильном ветре, а также во время дождя и по мокрым поверхностям после дождя; 

Расход 

Расход грунтовки зависит от равномерности распределения и структуры, фактуры покрытия, способа 
нанесения и составляет в среднем 150-200 г/м². Для пористых поверхностей расход может 
увеличиться до 300-500 г/м² 

Очистка инструмента: 

Все используемые инструменты сразу же после применения надо промыть водой. После высыхания 
возможна только механическая очистка. 



Меры безопасности: 

Грунтовка не является опасным продуктом, не содержит органических растворителей, является 
нетоксичным и пожаробезопасным. Тем не менее, работу следует выполнять аккуратно, избегать 
лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. Рекомендуется соблюдение общих правил и 
мер предосторожности как при работе с химическими материалами. Помещение по окончании 
работ следует проветрить.                                                                                                                                             
При механическом нанесении грунтовки на поверхность-используйте защитные очки. При 
попадании материала в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.  

Хранение                                                                                                                                                                                
Хранить и транспортировать в оригинальной неповрежденной герметично закрытой упаковке на 
поддонах при температуре от +5 до +30°С, в недоступном для детей месте. Транспортировку и 
хранение осуществлять при температуре не ниже 0°С. Беречь от действия прямых солнечных лучей и 
нагревательных приборов.                                                                                                                          
Гарантийный срок хранения- 12 месяцев. 

Упаковка 

Пластиковые ведра 5 кг, 20кг 

Охрана окружающей среды                                                                                                                                      
Не выбрасывать в канализацию, водоем или на почву. Остатки неиспользованной грунтовки 
передать в место сбора отходов. Пустую тару можно утилизировать как строительный мусор. 

Примечание: 

Производитель гарантирует соответствие материала указанным техническим характеристикам, 
однако не имеет влияния на способ и условия его применения. Условия производства работ и 
особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы 
можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему 
сегодняшнему уровню осведомленности и опыту. При этом следует эти указания рассматривать 
лишь как общие, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом 
конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, 
необходимо убедиться в его соответствии предлагаемому виду работ, принимая на себя всю 
ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала. 

Для получения дополнительной информации следует обратиться к специалистам «ПРОМАСТЕР». 

 

 

             

 

   

                                           

 

 


