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ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ - ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒ 
ÄËß ÍÀÐÓÆÍÛÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÐÀÁÎÒ

AQUA GRUNT

ÑÎÑÒÀÂ:
Стирол-акриловая дисперсия 
синтетических акриловых полимеров 
с добавлением различных 
вспомогательных веществ.

– ПРОПОРЦИЯ РАЗБАВЛЕНИЯ 1:9
– СНИЖАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ ОСНОВАНИЯ
– ОБЕСПЫЛИВАЕТ ОСНОВАНИЕ
– УЛУЧШЕННАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ФОРМУЛА

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ: 

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Применение продукта рекомендовано без ограничений.

Применение продукта не рекомендуется, поищите замену 
среди других продуктов Bergauf.

Внешний вид в таре

Связующее

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Штукатурка, шпаклевка

Наливной пол, стяжка, керамическая плитка

Обои, краска

Бетон, газобетон, кирпич

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ

ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß

Помещения с нормальной влажностью

Помещения с повышенной влажностью (ванная)

Наружные работы

ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ

Нанесение второго слоя через 

Дальнейшие работы через

Проведение работ 

Непрозрачная жидкость 
белого цвета

Стирол-акриловая 
дисперсия

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. 
Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых 
покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию 
материала к основанию.

1 час

4 часа

От +5 до +35°С

-40 до +50°С

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Температура эксплуатации

Дерево, ДСП, гипсокартон, штукатурка

Старое мелящее

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÐÀÇÁÀÂËÅÍÈÞ

ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Грунт не содержит летучих органических растворителей, 
нетоксичен и пожаровзрывобезопасен. Работы следует 
выполнять в средствах индивидуальной защиты рук. После 
применения руки и инструмент промыть водой. 

ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Грунтовка должна храниться в герметично закрытой упаковке 
изготовителя, на крытом складе для исключения попадания прямых 
солнечных лучей при температуре от +5 до +30°С. Допускается 5-
кратное замораживание общей продолжительностью не более трех 
недель при температуре не ниже минус 20°С.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÑÍÎÂÀÍÈÞ 
Основание должно быть сухим и его температура должна быть не 
ниже +5℃

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
Грунт-концентрат Bergauf Aquagrunt разбавляют водой в 
соответствии с данными из таблицы. Для этого необходимо 
пользовать воду из питьевого водоснабжения. 

ÍÀÍÅÑÅÍÈÅ
Для обработки вертикальных и потолочных поверхностей 
используют кисть, распылитель или валик. Перед устройством 
наливных полов и стяжек подготовленную грунтовку наносят в 1-2 
слоя с помощью щетки, кисти или валика. Необходимо равномерно 
распределить по обрабатываемой поверхности. ВНИМАНИЕ! Не 
допускайте пропусков и появления луж.
При обработке сухих и сильно впитывающих оснований (ГКЛ, газобетон 
и др.) поверхность следует грунтовать дважды, с обязательным 
высыханием каждого слоя в течение не менее двух часов. 

1Зависит от степени впитываемости основания.

Слабые осыпающиеся 
поверхности

Бетон

Гипсокартонные 
и гипсоволокнистые листы, 
древесностружечные плиты

Гипсовая и цементно-известковая 
штукатурка

Гипсовые и ангидридные стяжки

Дерево

Керамический и силикатный кирпич

Пенобетон, газобетон, газосиликат, 
шлакобетон,  керамзитобетон

Фасады минеральные

Цементные штукатурки 
и цементные стяжки

Укрепление поверхности

Обеспыливание поверхности, 
подготовка к окраске 
или оклейке обоями

Подготовка под облицовку 
плиткой

Подготовка под стяжку

Подготовка к окраске 
или оклейке обоями

Подготовка под облицовку 
плиткой

Подготовка 
к последующим 
этапам работ

Îñíîâàíèå Íàçíà÷åíèå
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