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ГРУНТОВКА СЦЕПЛЯЮЩАЯ 
BETON-CONTAKT QUALITY 

PALADIUM 

 
Грунтовка PALADIUM BETON-CONTAKT QUALITY представляет собой водную дисперсию 
полимера на основе латекса, фракционированного песка, антисептика и целевых добавок. 
BETON-CONTAKT QUALITY - универсальное решение для повышения адгезивных свойств и 
обеспечения фиксации наносимых материалов. Предназначена для подготовки гладких слабо 
впитывающих и не впитывающих влагу сложных оснований – бетонное (монолитное, панельное), 
каменное, пенополистирольные плиты, старая плитка и краска, а также по другим плотным гладким 
основаниям к дальнейшему нанесению отделочных материалов. Имеет высокую вязкость, 
полностью заполняет поры основания, почти не проникая в саму структуру поверхности. Обработка 
современным составом придает поверхности влагоотталкивающие свойства. Обеспечивает 
шероховатость поверхности, при этом, не нарушает естественную паропроницаемость материалов.  

 

ОСОБЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 
• Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ 

• Для наружных и внутренних работ 

• Для внутренних помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности 

• Для гладких монолитных оснований 

• Для создания шероховатой поверхности перед гипсовыми штукатурками и укладкой 
плитки 

• Увеличивает прочность сцепления материалов с основанием 

• Снижает расход укрывного материала 

• Укрепляет слабые поверхности 

• Обладает антисептическим эффектом 

• Для уменьшения водопоглощения из смеси 

• Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости 

• Обеспечивает долговечность эксплуатации материалов 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, слоев старой штукатурки, красок 
и других веществ, уменьшающих адгезию грунтовки к основанию. Металлические элементы 
защитить антикоррозийными средствами. Непрочные и подверженные осыпанию участки основания 
необходимо предварительно удалить. Имеющиеся сколы, выбоины, трещины, неровности и 
дефекты рекомендуется предварительно заполнить Ремонтным составом PALADIUM. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Грунтовка PALADIUM BETON-CONTAKT QUALITY готова к применению и не требует разбавления. 
Перед применением грунтовку рекомендуется тщательно перемешать. Грунтовка наносится с 
помощью щетки, кисти или валика. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся после полного 
высыхания грунтовки. Оценить качество высыхания можно рукой: загрунтованная поверхность 
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перестает быть липкой. Для достижения оптимального результата рекомендуется наносить второй 
слой грунтовки, после высыхания первого слоя (примерно через 1 - 2 часа).  
Данные рекомендации по применению актуальны при температуре +18°С и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может 
меняться. 

 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Грунтовка PALADIUM BETON-CONTAKT QUALITY поставляется в пластиковой канистре по 6 кг.  
Хранить 12 месяцев с даты изготовления, в неповрежденной заводской упаковке.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Цвет розовый 
Фракция наполнителя до 1,2 мм 
Расход на слой 0,2 - 0,3 кг/м² 
Время высыхания одного слоя 120 минут 
Температура работ и основания от +5°С до +30°С 
Температура эксплуатации от -50°С до +50°С 
5 циклов (замораживания и оттаивания) 
 
 
 

 


