
TIEFGRUNT BETON KONTAKT

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Primer Tiefgrunt Beton 
kontakt

Использовать перед нанесением
Керамическая плитка
Штукатурка, шпаклевка
Наливной пол, стяжка
Обои
Краска
Тип основания
Бетон, газобетон
Штукатурка, шпаклевка
Шпаклевки со слоем нанесения < 0,6 мм
Гипсокартон
Кирпич
Дерево, ДСП
Старое, мелящее
Сфера работ
Помещения с нормальной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Наружные работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ Primer Tiefgrunt Beton 
Kontakt

Характеристики продукта

Внешний вид в таре непрозрачная 
жидкость

розовая 
жидкость

Вяжущее акрилат акрил
МДНВ ≥ 6% ≥ 7%
Характеристики применения
Расход грунтовки на 1м2 100-200 г 200-300 г
Нанесение второго слоя через 1 час
Проведение работ от +5  до +250 С

PRIMER 
ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß
10/5 ë

› ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ ÀÄÃÅÇÈÈ 
ÔÈÍÈØÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

› ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÀ 
ÍÀÍÎÑÈÌÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ
ÃËÓÁÎÊÎÃÎ ÏÐÎÍÈÊÍÎÂÅÍÈß

10/5 ë

ÀÄÃÅÇÈÎÍÍÀß ÀÊÐÈËÎÂÀß 
ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ

14/7 êã

› ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 
ÐÀÁÎÒ

› ÂÛÑÎÊÀß ÏÐÎÍÈÊÀÞÙÀß 
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ

› ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈß

› ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎÅ ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÀ 
ÔÈÍÈØÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

› ÄËß ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ 
ÃËÀÄÊÈÕ ÌÀËÎÂÏÈÒÛÂÀÞÙÈÕ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈÉ

› ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÅÒ ÀÄÃÅÇÈÞ 
ÏÎÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

› ÄËß ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ È ÍÀÐÓÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
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Слово редактора
Задумайтесь, какие ассоциации у обычного че-
ловека вызывает стройка? Пыль, грязь, шум… 
А для нас с вами? Для нас это целый мир, пол-
ный событий, ведущих к созданию чего-то но-
вого, грандиозного, монументального.

Так и сухие смеси для Bergauf — это не просто 
безликие мешки, а важная часть жизни строите-
ля. Работая со смесями, каждый отделочник ви-
дит в них своих помощников, по-своему привязы-
вается и доверяет им. Поэтому важно, чтобы эта 
«дружба» была надежной, крепкой, безотказной 
и полной уверенности. Для этого и работает наша 
компания. Мы испытали смеси на тысячах объ-
ектов, чтобы вы сами сказали, какими они долж-
ны быть. Характеристики продуктов: показатели 
жизнеспособности и твердения, слои нанесения, 
пластичность — все характеристики подобраны 
таким образом, чтобы оптимизировать ваш ра-
бочий процесс. Смесь создается под работу отде-
лочника, а не наоборот. О том, насколько это у нас 
получается, говорят сами отделочники в рубрике 
«Из первых уст: мнение эксперта» и даже в обсуж-
дениях на Интернет-форумах (рубрика «Мужской 
разговор»).

Журнал Bergauf — это очередной наш шаг 
к тому, чтобы облегчить вашу работу.

• В статье «Сухие смеси: взгляд изнутри и сна-
ружи» мы открываем вам тайны тестирова-
ния смесей, чтобы могли нашими глазами 
увидеть процесс их разработки.

• В статье «Россия-Германия: транснацио-
нальный обмен опытом» мы знакомим вас 
с передовыми технологиями отделки, кото-
рые появляются в мире.

• В рубриках «Сделай сам» и «На заметку» 
даем дельные советы по применению сухих 
смесей.

• В рубрике «Вопрос — ответ» отвечаем на са-
мые волнующие вопросы.

• В рубрике «Полезные ссылки» помогаем 
найти нужную вам информацию.

• С помощью «Теста на профпригодность» 
даем возможность определить и повысить 
свой профессиональный уровень.

И все это в удобной, интересной и непринуж-
денной форме. Так, как вы любите.

Журнал Bergauf — потому что мы любим и зна-
ем строителей!

Директор по развитию 
Богданова Юлия
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