
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ          13-16%

Плотность                                                   1,0-1,1 г/см3

Рабочие инструменты                          кисть, валик или 
распылитель

Разбавитель                                               вода

Теоретический расход на 1 слой              60 м2/л 
в зависимости от впитывающей 

способности поверхности и 

степени разбавления 

Практический расход                               определяется с учетом

                                                                    существующих потерь

*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10)%

При работе с составом использовать индивидуальные 
средства защиты. При попадании в глаза промыть 
большим количеством воды и обратиться за медицин-
ской помощью. Хранить в местах, не доступных для 
детей.

Грунтовочная полимерная дисперсия для наружных и 
внутренних работ «ШПАТЛЕР Грунт Концентрат» 1:5 
Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных 
лучей, хранить вдали от нагревательных приборов и 
открытого источника огня. Срок хранения 24 месяца в 
герметичной упаковке в сухом месте при температуре 
выше +5°С. Транспортировка и хранение при температу-
ре не ниже +5°С.  НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Грунтовочная полимерная дисперсия ШПАТЛЕР Грунт 
Концентрат предназначена для подготовки стандартных 
и сильно впитывающих оснований (бетона, железобето-
на, газобетона, цементных, цементно-известковых и 
известковых штукатурок, гипсокартона и других гипсосо-
держащих оснований) перед нанесением растворных 
смесей, окраской водно-дисперсными красками, 
наклейкой обоев. ШПАТЛЕР Грунт Концентрат предназ-
начена для обработки оснований с целью: уменьшения 
впитывания влаги из растворов и водорастворимых 
красок, повышения прочности сцепления с основанием 
растворных смесей, обеспыливания (связывает мель-
чайшую пыль), предотвращения насыщения водой 
пористых оснований при высокой влажности воздуха. 
Совместим со всеми продуктами торговой марки 
«ШПАТЛЕР».

Грунт Концентрат - концентрат 1:5  - концентрированная 
полимерная водорастворимая дисперсия для внутрен-
них и наружных работ.

Основание должно быть ровным, прочным, твердым и  
очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, 
масляных пятен и незакрепленных частиц. Основание 
должно быть достаточно сухим и выдержанным. 
Температура воздуха при нанесении грунтовочной 
дисперсии должна быть не ниже +5°С. Внимание: 
Примыкающие поверхности защищать от попадания 
брызг.

Перед применением ШПАТЛЕР Грунт Концентрат  
разбавить чистой водой комнатной температуры в 
пропорции 1:5. Расход готового к применению материа-
ла: 100-200 г/ м² за одно нанесение в зависимости от 
водопоглощающей способности основания. Грунтовоч-
ная дисперсия наносится на основание кистью, валиком, 
распылителем. Не впитавшиеся в основание островки 
дисперсии разгоняются кистью. Сильно впитывающие 
основания грунтуются дважды. Второй слой наносится 
после полного высыхания первого. Время высыхания 
грунтовочной дисперсии – от 30 минут до 2-х часов в 
зависимости от температуры окружающей среды и 
основания.

Назначение
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Грунтовочная полимерная дисперсия для наружных и внутренних работ

Способ применения

Техника безопасности

Хранение

ООО «Производственное предприятие Шпатлер»
196603, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское 

шоссе, д. 14/28, лит. Ц, тел.: (812) 633-30-78; www.shpatler.ru

Подготовка основания

Описание


