
 

SILTEK Contact Е-105 
Грунтовка контактная 

 

Для обеспечения надежного сцепления между поверхностями и отделочными материалами, 
внутри и снаружи зданий 

 Технические характеристики 

 Разбавитель вода 

Плотность  1,55 кг/л (база А), 1,39 кг/л (база С) 

Сухой остаток 64,5 (база А), 55,5 (база С) 

Витратаґрунтівки на 1 м2 * 0,25 – 0,35 л 

Максимальный размер частиц наполнителя 0,63 мм 

Время высыхания * от 4 до 6 часов 

База / колір 

базаА,можно использовать как белую грунт-
краску или затонировать;  
база С, (прозрачная) использовать только после 
тонировки. 

* При нормальных условиях – температура +20°С, относительная влажность воздуха 
60%.  
При выполнении работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей 
могут отклоняться от указанных в таблице. 
 
 

 Инструкция по применению 

Применение:  
грунтовка на основе полимерной дисперсии и кварцевого песка для увеличения площади 
контакта и адгезии между отделочными материалами (штукатурки, клеи для тяжелых и 
плотных облицовочных плит, самовыравнивающиеся полы и т.д.) и минеральными 
поверхностями (бетон, газо- и пенобетон, силикатный кирпич), а также ДВП, ДСП, 
алкидными красками и т.д. внутри и снаружи зданий. Рекомендуется применять при 
устройстве конструкций фасадной теплоизоляции перед нанесением декоративных 
штукатурок. Эффективна при консервировании незаконченных фрагментов фасадов на 
зимний период, а также в качестве прослойки между поверхностями из гипса и материалами 
на основе цемента. Возможна тонировка в светлые и темные цвета. 
 



Состав:  
водно-полимерная дисперсия, наполнители, модифицирующие добавки. 
 
Подготовка поверхности (согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001): 
• удалить непрочные участки поверхности, расшить трещины, очистить от грязи, пыли, 
высолов, масла, краски и т.д.; 
• плесень, микроорганизмы и другие биологические образования механически удалить 
на глубину поражения, поверхность промыть водой, высушить и прогрунтовать 
антисептической грунтовкой SiltekBiostop Е-112;  
• непрочные участки поверхности, которые невозможно удалить, очистить и 
прогрунтовать грунтовкой SiltekProfi Е-110; 
• при необходимости, отремонтировать поверхность соблюдая технологии 
выполнения работ и инструкций по применению сухих строительных смесей ТМ Siltek. 
 
Выполнение работ: 
• грунтовку перед использованием тщательно перемешать; 
• наносить на поверхность необходимо только с помощью щетки или валика, в одном 
направлении, равномерно, в один слой, без пропусков; 
• отделочные материалы (краски, штукатурки, шпаклевки и т.д.) наносить только после 
высыхания грунтовки не ранее чем через 4-6 часов; 
• поверхность считается прогрунтованной, если она чистая (не загрязнена пылью, 
грязью, копотью, жиром или маслом), достаточно прочная с однородным и низким 
водопоглощением; 
• после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть; 
• тару и остатки грунтовки утилизировать согласно требованиям ДСанПиН 2.2.7.029. 
 
Упаковка: 
• пластиковое ведро объемом 3, 5, 10 и 20 л. 
 
Хранение: 
• в герметично закрытой таре в сухом проветриваемом  помещении при температуре 
от +5°С до +35°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, указанной 
на упаковке. Предотвращать воздействие прямых солнечных лучей. 
 
Внимание: 
• не допускать замораживания при транспортировке и хранении грунтовки SiltekContact 
Е-105; 
• не рекомендуется применять грунтовку SiltekContact Е-105 в сочетании с 
отделочными материалами на основе силикатного вяжущего; 
• все работы следует выполнять при температуре поверхности и воздуха от + 5°С до + 
30°С и относительной влажности воздуха 55-65%. 
 
Правила безопасности: 
• хранить в недоступном для детей месте; 
• во время работы беречь глаза и кожу. В случае попадания грунтовки в глаза - 
промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу. 
 
Гарантии производителя: 
• производитель гарантирует соответствие грунтовки SiltekContact Е-105 указанным 
техническим характеристикам только при условии соблюдения технологии нанесения и 
применения в сочетании с системой материалов ТМ Siltek, а также правил транспортировки 
и хранения; 
• производитель не несет ответственности за использование грунтовки в целях и 
условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный 
характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. При использовании 
материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, следует 
самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к 
производителю. 


