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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

МОНОЛИТНЫХ НЕ ВПИТЫВАЮЩИХ ВЛАГУ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

Свойства  
 Морозостойкий (может транспортироваться при 

минусовой температуре) 

 Повышает адгезию покрытия к основанию 

 Снижает впитывающую способность основания 

 Не содержит растворителей 

 Готов к применению 

 Пригоден для внутренних и наружных работ 

 Экологически безопасен 

 

Характеристики  
Морозостойкий бетоноконтакт IN-TECK ICE  

высокоадгезионное средство на основе акриловых 

сополимеров со специальным наполнителем необходимого 

размера, придающее шероховатость для улучшения 

сцепления гладкого бетона (у которого почти нет 

впитывающей способности) или похожих оснований с 

нанесенными в последующем материалами. 

 

Область применения  
Морозостойкий бетоноконтакт IN-TECK ICE предназначен 

для предварительной обработки плотных, не впитывающих 

влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных 

потолков, бетонных блоков, для обработки масляных и 

алкидных покрытий, которые не поддаются полному 

удалению. Продукт актуален для проведения ремонтных 

работ в старых домах, где применялись для пропитки и 

окрашивания стен олифа, масляные и алкидные краски. 

Используется в качестве сцепляющей грунтовки перед 

укладкой новой плитки на старую плитку с помощью 

плиточного клея. Предназначен для внутренних и наружных 

работ. 

 

Инструкция по применению 
Подготовка поверхности 
Основание должно быть чистым, достаточно выдержанным 

(прочным), сухим и очищенным от разного рода 

загрязняющих веществ, пыли и др. Осыпающиеся участки 

поверхности нужно тщательно обмести. Дефектные, слабые и 

отслаивающиеся участки поверхности следует удалить, 

поверхность отремонтировать и заделать ремонтными 

составами. Конструктивные элементы поверхности, не 

подлежащие обработке, необходимо укрыть 

полиэтиленовой пленкой, бумагой для предотвращения 

загрязнения и попадания бетоноконтакта.  

 

Нанесение 

Перед применением бетоноконтакт необходимо как следует 

перемешать для равномерного распределения наполнителей. 

Грунт наносят на основание за один проход, равномерным 

слоем при помощи кисти.  

 

Внимание! Нельзя наносить грунт валиком и разводить 

водой. Бетоноконтакт высохнет примерно в течение 4-х 

часов, после чего будет можно выполнять последующие 

работы. Высохшая загрунтованная поверхность должна быть 

устойчива к процарапыванию металлическим инструментом. 

Свежие остатки бетоноконтакта легко удаляются водой. 

Засохший бетоноконтакт можно удалить только 

механическим способом или при помощи растворителя.  

 

Рекомендации 
 Работы следует выполнять в сухих условиях, при 

температуре воздуха и основания от -50С до +350С и 

относительной влажности воздуха не более 80%. Все 

изложенные в техническом описании показатели 

качества и рекомендации верны при температуре 

окружающей среды +200С и относительной 

влажности 60%. В других условиях возможно 

изменение времени высыхания грунтовки. 

Грунтовка вызывает легкое изменение цвета 

обработанного основания, что помогает отличить 

обработанные участки от необработанных. 

 Не использовать бетоноконтакт в целях, не 

предусмотренных настоящей технической 

инструкцией. 

 Исключить хранение ведер с бетоноконтактом под 

открытым солнцем и в жарких помещениях. 

 Кроме данного технического описания, при работе с 

бетоноконтактом следует руководствоваться СНиП 

3.04.01-87, а также общими инструкциями по 

выполнению строительных работ 

 Приведенные характеристики основываются на 

практическом опыте и на эксплуатационно-

технических испытаниях. 

 

Внимание! При работе соблюдать меры индивидуальной 

безопасности. При попадании на кожу или в глаза промыть 

большим количеством воды. Хранить в местах недоступных 

для детей 

 

Техническая информация  
Внешний вид однородная густая жидкость 

Цвет голубой 

Ph 8 

Токсичность отсутствует 

Нанесение Кистью 

Морозостойкость F5 

Максимальный 

размер частиц 
0,3 - 0,5мм 

Температура 

нанесения 
от -5

0
С до +35

0
С 

Температура 

эксплуатации 
От – 50

0
C до +40

0
С 

Расход в зависимости 

от основания 
0,2 - 0,3кг/м

2
 

Время высыхания  
0,5 - 3часа (в зависимости от 

условий высыхания) 

Срок хранения 

12 месяцев. Допускается не 

более 5 циклов 

замораживания 

Упаковка 
Ведра  10 кг и 5кг 

Стандартная паллета: 10кг - 36 ведер, 5кг - 60 ведер 
 
Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое 

описание изменения, связанные с совершенствованием технологий. С 
выпуском настоящего технического описания все предыдущие 

становятся недействительными. 

 


