
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОАКРИЛ БЕТОН-КОНТАКТ 
акриловый грунт для фасадов и стен 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Проакрил Бетон-Контакт — акрило-

вая адгезионная грунтовка для фаса-

дов (бетоноконтакт) 

-содержит кварцевый наполнитель    

- износостойкость и долговечность      

-экологичность и пожаробезопас-

ность 

-антисептичность 

-для фасадных работ 

Проакрил Бетон-Контакт — сцеп-

ляющая фасадная грунтовка с квар-

цевым наполнителем, акриловый 

грунт на водной основе. Грунтовка 

Проакрил Бетон-Контакт - специаль-

ный сцепляющий адгезионный грунт 

с кварцевым наполнителем, для 

предварительной обработки плот-

ных не впитывающих влагу основа-

ний при отделке фасадов зданий. 

Представляет собой водный раствор 

акрилового латекса, антисептика, 

смачивателя, кварцевого наполните-

ля и комплексных добавок. Проакрил 

Бетон-Контакт предназначен для 

предварительной обработки плот-

ных, не впитывающих поверхностей 

(монолитный бетон, зашлифованные 

монтажные бетонные блоки, кирпич, 

ацеит и т.п.), а также для обработки 

старой облицовочной керамической 

плитки и других прочно-держащихся 

покрытий перед нанесением всех 

видов штукатурок и отделочных 

строительных материалов. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Адгезионная грунтовка Проакрил 

Бетон-Контакт образует прочную 

шероховатую поверхность, придает 

сцепляющие свойства гладким по-

верхностям, увеличивает адгезию 

штукатурной смеси к основанию. 

Оптимально подобранный по разме-

ру кварцевый наполнитель (0,7-

0,8мм) формирует фактурную по-

верхность, обеспечивает надежное 

долговечное покрытие. Создает вла-

гостойкое, газопроницаемое, пожа-

робезопасное, антисептическое, эко-

логически безопасное покрытие с 

высокой адгезией. Сцепляющая адге-

зионная грунтовка Проакрил Бетон-

Контакт рекомендуется для грунто-

вания старых, прочно держащихся 

масляных и алкидных покрытий при 

ремонтных и реставрационных работах. Для наружных работ. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от краски, масел, пыли и сла-

бодержащихся покрытий. Перед применением тщательно перемешать. Наносить 

ровным слоем, кистью или валиком при температуре не ниже +5°С. Время высыха-

ния: 3 часа при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Полное 

высыхание 24 часа. При снижении температуры или повышении влажности воздуха 

время высыхания следует увеличить. Не наносить на замерзшее основание! Нанесе-

ние последующих материалов осуществляется только после полного высыхания 

грунта. После окончания работ инструмент промыть водой. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основа материала  акриловая смола 
Массовая доля нелетучих веществ, %  40-50 
Время высыхания до степени 3 при t 
(20,0±0,5)°С, ч, не более  

3 

Стойкость к статическому воздействию воды 
при (20,0±2)°С, ч, не менее  

24 

Цвет  бесцветный 
ТУ  2316-027-98310821-2010 

 

РАСХОД                                                      МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход краски  200-500 г/ кв.м.                    При проведении внутренних работ 

поверхности                                                          а также после их окончания  

                                                                     помещения. Использовать: 

                                                                                     индивидуальные средства защиты 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить при температуре выше +1°С, в защищённом от нагрева и прямых солнечных 

лучей месте. Не допускать замерзания! Гарантийный срок хранения в заводской 

упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. 

ТАРА  

 12кг;20кг 

 

 

 




