
 

PLITONIT БетонКонтакт –адгезионный праймер для подготовки гладких 
и слабовпитывающих оснований 

 

Продукт предназначен для предварительной обработки осно-

ваний с низким водопоглощением (монолитный бетон, плиты 

перекрытий, бетонные блоки, цементные штукатурки и т.п.) пе-

ред проведением штукатурных, облицовочных работ и работ 

по устройству полов. Обладает высокой кроющей способно-

стью, грунтовка стен и полов из бетона обеспечивает улучше-

ние сцепления наносимых поверх покрытий – цементных, гип-

совых, известково-цементных, известково-гипсовых и поли-

мерных составов. 

 

Фасовка — пластиковое ведро 1,5 кг, 4,5 кг, 15 кг. 

 Специализированный грунт для бетона 

 Готов к применению 

 Грунтовка подходит как для внутренних, так и для наружных работ 

 Легко наносится кистью или валиком 

 Препятствует водооттоку из смеси 

Расход материала 

250 г/м². 

Условия проведения работ 

Температура воздуха и основания во время проведения работ должна быть не менее +5°С. 

Подготовка основания 

Перед грунтованием поверхность очистить от пыли, грязи, жира, отслаивающихся элементов. 

Порядок работы 

Перемешать грунт до однородного состояния. грунт БетонКонтакт наносить на подготовленную по-

верхность кистью или валиком. Время высыхания – около 3 часов. 

Внимание 

Перед применением грунт необходимо тщательно перемешать. Инструмент и емкости сразу после 

применения промыть водой. Указанные характеристики действительны при температуре окружа-

ющей среды 20±2°С, относительной влажности воздуха 60±10%. При производстве работ следует 

руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в 

строительстве. 

Меры предосторожности 

При выполнении работ использовать перчатки. Избегать попадания дисперсии на кожу и в глаза. 

При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды! 



Условия транспортирования и хранения 

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -40°С до +40°С, предохранять от прямых сол-

нечных лучей. Допускается до 5 циклов заморозки при -40°С, после размораживания сохраняет 

свои свойства. Размораживание проводить при комнатной температуре до полного оттаивания, без 

принудительного нагревания. После размораживания перед применением праймер необходимо 

тщательно перемешать. 

Состав 

Водная дисперсия синтетических полимеров и минеральных наполнителей. Продукт не содержит 

растворителей. Пожаробезопасен. Не горюч. 

Гарантия изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие мастики требованиям ТУ 2241-001-51552155-2013 при со-

блюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. 

Изготовитель не несет ответственность при несоблюдении технологии работ с материалом, а также 

за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. 

Логистическая информация для ведра 1,5 кг 

Индивидуальный штрих-код 4607013044890 

Количество ведер на паллете – 288 шт. 

Логистическая информация для ведра 4,5 кг 

Индивидуальный штрих-код 4607013044906 

Количество ведер на паллете – 96 шт. 

Логистическая информация для ведра 15 кг 

Индивидуальный штрих-код 4607013044913 

Количество ведер на паллете – 44 шт. 


