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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА: 
 очень хорошо укрепляет поверхность основания для грунтовки, 

 создаёт сцепляющий мостик – в связи с содержанием 
кварцевого заполнителя рекомендуется для гладких, не 
впитывающих оснований, 

 улучшает адгезию клеевых растворов к минеральным 
основаниям,  

 выравнивает ход процесса схватывания и высыхания 
нанесённых клеевых растворов, 

 облегчает работу во время приклеивания термоизоляционных 
плит, керамических и каменных облицовок, 

 выравнивает впитывающую способность основания,  

 защищает загрунтованную поверхность от вредного действия 
влаги,  

 не содержит растворителей, 

 быстро высыхает. 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:  
BOLIX BETOGRUNT предназначен для грунтования поглащающих  
и не поглащающих поверхностей стен, полов и потолков внутри  
и снаружи зданий перед: 
- укладкой полов и грунтов для полов,  
- монтажом керамических и каменных облицовок,  
- выливанием самонивелирующегося цементного раствора, напр. 
BOLIX SN20, 
- нанесением выравнивающих слоёв (напр. BOLIX W), 
- монтажом термоизоляционных плит при утеплении зданий, 
- нанесением гидроизоляции BOLIX HYDRO. 
 
Основания, на которых можно применять грунтовку:  
- бетон, 
- газобетон, 
-цементные и цементно-известковые штукатурки, 
- цементные полы и стяжки, 
- волокнисто-цементные плиты, 
- не оштукатуренные каменные стены, 
- прочные малярные покрытия на стенах и потолках с хорошей 
адгезией к в/у основаниям. 
 
и на критичных основаниях внутри зданий: 
- перед клеением «плитка на плитку»” 
- древоподобные плиты (напр. плиты OSB, стружечные плиты) 

- ластрико 
- стеновые панели 
- гипсовые штукатурки 
- гипсокартонные плиты 
- ангидритные полы и стяжки 
 
Не применять в качестве грунтовки для штукатурки перед 
нанесением штукатурных растворов.  
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 
Основание должно быть несущим, сухим, очищенным от таких 
антиадгезионных покрытий, как: пыль, жир, битумы, водоросли  
и других веществ, снижающих адгезию. Покрытия известковых  
и клеевых красок удалить. Гипсовые, ангидритные основания, 
существующие керамические / каменные облицовки, 
древоподобные плиты и прочные малярные покрытия отшлифовать 
крупнозернистой наждачной бумагой, а затем обмести щёткой  
и тщательно обеспылить.  
Пылящие основание следует заранее загрунтовать препаратом 
BOLIX N. 

 
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА: 
Упаковка содержит продукт, готовый к применению. 
Непосредственно перед использованием всё содержимое упаковки 
тщательно перемешать.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ:    
Нанести равномерно при помощи кисти или малярного валика.  
В случае необходимости следующее покрытие нанести после того, 
как высохнет предыдущий слой. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:  
 Не применять на поверхностях, подвергаемых длительному 

воздействию воды, залежалого снега и на основаниях, не 
защищённых от капиллярного всасывания.  

 Перед приступлением к работам все элементы, находящиеся 
вблизи работ, но не предназначенные для грунтования, заслонить 
и защитить соответствующим образом.  

 Во время нанесения и высыхания грунта поверхности защищать от 
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра. 
Применять защитные сетки на строительных лесах. 

 Низкая температура, повышенная влажность воздуха, отсутствие 
соответствующей циркуляции воздуха продлевают время 
высыхания грунтовки.  

 Во время грунтования и после его окончания помещения 
необходимо проветривать, одновременно не допуская до 
сквозняков, которые способствуют слишком быстрому высыханию 
грунтовки.  

 После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной 
воде, так как очистка после высыхания была бы затруднительной.  

 Распечатанную упаковку грунтовки плотно закрыть, а её 
содержание использовать как можно в более короткие сроки.  

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Защищать глаза и кожу. В случае попадания в глаза промыть их 
большим количеством воды и обратиться к врачу.  
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
■ Кисть или малярный валик.  
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 
Нижеуказанные технические данные относятся к температуре +23 
(±2)°C 
и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях 
эти данные могут измениться.    
Температура окружающей среды и основания во время 
нанесения и высыхания: 
от +5°C до +25°C 

Относительная влажность воздуха во время нанесения  
и высыхания:: 
до 80% 

Плотность: 
ок. 1,40 г/см3 

Цвет: 
Розово-красный 

Время высыхания: 
мин. 2ч 

Содержание LZO: 
Лимит содержания LZO (кат.: A/г/FW) – 30г/л (2010г.) 
Продукт содержит макс. 0,5 г/л LZO (VOC). 

Упаковки: 
7кг, 14кг 

Количество упаковок на поддоне и вес нетто продукта: 
7кг: 44 / ок. 308 кг 
14кг: 44 / ок. 616 кг 

Срок годности к применению: 
12 месяцев – дата указана на упаковке 

 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД: 
ок. 0,25 ÷ 0,40 кг/м2 
Расход изделия зависит от структуры основания, его впитываемости 
и способа нанесения грунтовки. Поэтому с целью точного 
определения расхода продукта рекомендуется провести испытания 
на данном основании.  

 
ХРАНЕНИЕ:   
Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при 
темп. от +5°C до +25°C. Защищать от сильных солнечных лучей  
и мороза. Продукт хранить в месте, недоступном для детей.  

 
СОСТАВ: 
Акриловые водные дисперсии, кварцевые заполнители  
и модифицирующие средства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид 
его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу 
Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана  
с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. 
Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика  
и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного 
мастерства и правил по технике и охране труда (BHP). В случае возникновения 
сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по 
техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием 

представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


