
Грунт глубокого проникновения 330 

Не содержащее растворителей грунтовочное средство, производимое на основе водной 

дисперсии акрилового полимера. Ограничивает и выравнивает поглощающую способность 

оснований. Стабилизирует и укрепляет сылящиеся основания. Увеличивает адгезию, 

облегчает нанесение малярных покрытий или растворов. Стойкое к омылению, а также к 

влиянию атмосферных воздействий. Глубокопроникающее. Применяется внутри и снаружи 

зданий.  

Средство предназначено для грунтования впитывающих оснований из обычного и ячеистого 

бетона, стен из кирпича, бетонных блоков, из пустотелого кирпича, штукатурок, гипсовых и 

гипсокартонных плит перед нанесением дисперсионных красок, клеевых растворов, 

финишных шпаклёвок, приклеиванием керамической плитки и обоев, нанесением основы 

для напольных покрытий  и т.п. 

Состав:  дисперсия акрилового полимера, вспомогательные вещества 

Объемная плотность: oк. 1,02 г/см3  

pH: ok. 7  

Температура применения: (воздуха, основания, материалов): oт +5°C до +25°C  

Расход: ок. 50-300 мл/м2 (в зависимости от впитывающей способности и структуры рабочей 

поверхности) 

Время высыхания покрытия: ок.  4 часов 

Возможность нанесения малярных покрытий или растворов: приблизительно через 24 часа 

с момента нанесения грунтовочного средства 

Цвет: после высыхания - бесцветный 

 

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть несущей, очищенной от пыли, жира, 

средств, уменьшающих адгезию, остатков 

 красок, плесени, мха и т.п., без солевых выступлений. Загрязнения поверхности маслами, 

средствами, уменьшающими адгезию, 

 следует тщательно смыть водой с добавлением детергентов. Поверхности, покрытые 

плесенью или мхом, следует покрыть 

 антигрибковым средством, после чего очистить механически щёткой или твёрдой губкой, 

водой под давлением или горячим водяным 

 паром, и снова покрыть антигрибковым средством. Заполнить трещины и царапины. Раствор 

в этих местах должен быть полностью 

 высохшим и хорошо связанным. Поверхность, не предназначенную для обработки, перед 

нанесением средства следует прикрыть. 

Подготовка продукта: TIEFGRUND LMF является продуктом, готовым к применению.  

Нанесение: Грунтовочное средство TIEFGRUND LMF следует равномерно наносить на 

поверхность с помощью малярной щетки, 



 кисти или валика. Основания, требующие упрочнения, а также сильно впитывающие 

основания, следует грунтовать повторно через 4- 

6 часов. Во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при интенсивном солнечном 

излучении без применения специальных 

 ограждающих конструкций работы выполнять не следует. Во время проведения 

грунтовочных работ в помещениях следует 

 обеспечить хорошую вентиляцию. При проведении грунтовочных работ снаружи зданий, 

свежегрунтованные поверхности следует 

 защищать от дождя, мороза и слишком быстрого высыхания. 

Чистой водой, непосредственно после окончания работы.  

 Пластиковые канистры 10 л на поддонах по 60 штук. 

Пластиковые канистры 5 л на поддонах по 72 штуки. 

В сухом, прохладном (не подверженном прямому солнечному излучению) месте, 

защищенном от воздействия мороза, в не поврежденной упаковке, не более, чем 12 месяцев 

от даты производства. 

Избегать контакта с кожей и защищать глаза. При попадании в глаза обильно промыть чистой 

водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть водой. Рекомендуется 

использовать рукавицы, очки и защитную одежду. 

Все вышеупомянутые рекомендации касательно предназначения и использования  

продукции не освобождают потребителя  от проведения собственных испытаний и 

исследований на предмет пригодности продукции к использованию в намеченной сфере.  

  

  

 


