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Грунтовка для Грубого Бетона 
 

Грунтовка для необработанного бетона с белым пигментом на основе 
акриловой кополимерной эмульсии, обладающая свойством заполнения 
поверхности. 
 

Область применения 
 

Используется в качестве грунтовки с целью улучшения прилегания и 
увеличения срока эксплуатации на поверхностях из необработанного 
бетона с повышенным впитыванием воды, на стенах и потолках, под 

штукатурку на цементной и в особенности на гипсовой основе.  
 

Характеристики 
 

• Устанавливает связь между гипсом и поверхностью.  
• Обеспечивает высокую влагостойкость.  
• Увеличивает срок эксплуатации гипса.  
 

Применение 
 

Поверхности, на которые будет наноситься грунтовка для грубого бетона bianca должны быть 
обезжиренными, очищенными от любой грязи, пыли, сухими и чистыми. Грунтовка для грубого 
бетона bianca наносится валиком в один слой. Через 6 часов после нанесения грунтовка для грубого 
бетона bianca можно перейти к использованию гипса. Необходимо следить, чтобы температура 
поверхности и окружающей среды во время работ была между +5ºс и +30ºс. Максимум в течение 7 
дней после нанесения грунтовка для грубого бетона bianca обязательно необходимо перейти к 
нанесению штукатурки, гипса. 
 

Приготовление 
 

Разводить водой в соотношении максимум 20 %.   
 

Время сушки (20ºС) 
 

До нанесения гипса: 6 часов 
 

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от метода нанесения и поверхности 1 килограмм грунтовки наносится в один слой на 
поверхность площадью 3 – 5 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.  
 

Упаковка 
 

3,00 / 12,00 Кг 
 

Правила Техники Безопасности   

• Во время покраски наденьте защитные очки. 
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 
• ВО время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 
• Беречь от мороза или перегревания. 
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 
 


