
прозрачная

шелковисто-матовая, необходимо избегать образование 

глянцевого слоя (блестящей поверхности)  при грунтовании 

Разбавление/ Приготовление грунтовки

Отлично укрепляет основания

Выравнивает впитываемость

Экономит расход краски

Соответствует СТБ 1263-2001 

Свойства:

Размеры упаковки:

Время высыхания/ Температура применения

перед использованием концентрат тщательно перемешать, 

разбавить чистой водой и снова тщательно перемешать. 

Соблюдать следующие пропорции разбавления:

а) для слабо впитывающих оснований: 1 часть концентрата на 

4 части воды;

b) для нормально впитывающих снований: 1 часть 

концентрата на 5 частей воды;

c) для сильно впитывающих снований: 1 часть концентрата на 

7 частей воды;

d) для гипсовых оснований: 1 часть концентрата на 9 частей 

воды

10л

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 

65% поверхностный слой высыхает прим. через 2 часа; через 

5 часов можно окрашивать. При более низких температурах и 

более высокой относительной влажности время может 

увеличиться.  Наносить при температуре основания, воздуха и 

продукта не ниже +5°C.

концентрат грунтовки глубокого проникновения  Продукт 

предназначен для подготовки  минеральных оснований, для 

наружных и внутренних работ. Применять только после 

разбавления водой! Грунтовка обладает высокой проникающей 

способностью, укрепляет окрашиваемые поверхности и снижает 

их впитывающую способность. Повышает адгезию к 

последующим покрытиям дисперсионными материалами.

Расход:Подходящие типы оснований:

Минеральные подложки

− известково-цементные штукатурки

− силикатный кирпич

− керамический кирпич

− бетон

-  гипсовые основания

-  старые покрытия с хорошей несущей способностью 

− дисперсионные матовыe штукатурки и краски

прозрачная после высыхания на подложке

продукт не подлежит колеровке

− Высокая проникающая и укрепляющая способность

− Водоразбавляемая

− Не содержит растворителей

– Быстро высыхает

– улучшает адгезию

– уменьшает расход финишного материала

Цветовые тона/ Колеровка:

Состав: 

10 литров хватает приблизительно на 330-660 м² (15-30 

мл/м² неразбавленого концентрата)  на один слой на 

гладкой поверхности в зависимости от впитывающей 

способности подложки (см. главу Разбавление/ Приготовление 

грунтовки). На шероховатых поверхностях расход 

соответственно увеличивается. Реальный расход  

определяется пробным нанесением.   

Alpina EXPERT Grund-Konzentrat

Степень глянца:

дисперсия акрилового сополимера, вода, модифицирующие 

аддитивы. Согласно европейским нормам предельно 

допустимая концентрация летучих органических соединений 

(ЛОС) в таких продуктах (кат. А/h) не должна превышать 30 г/л. 

Данный продукт содержит менее 7 г/л ЛОС. 

Способ нанесения / Инструмент:

Концентрат грунтовки глубокого проникновения

на нормально и сильно впитывающие основания нанести 

приготовленную грунтовку с помощью кисти, интенсивно, в 

один проход. Допускается наносить материал валиком и затем 

распределять кистью. При необходимости (для сильно 

впитывающих подложек) наносить грунтовку в 2 прохода 

"мокрое-по-мокрому".  На гипсовые основания и для 

обеспыливания поверхности нанести материал валиком. 

Начинать работу снизу вверх для предотвращения подтёков и 

перегрунтования поверхности..

Назначение:

КРАТКИЙ ОБЗОР 
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хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при 

температуре не менее +5°C. 

Гарантийный срок :  в закрытой оригинальной упаковке 24 

месяца с даты изготовления.

Иностранное унитарное предприятие "ДИСКОМ", ул. Лейтенанта Рябцева, 110, 

BY-224025, г. Брест, Беларусь. Tel.:+375 162 29 80 70,

Fax: +375 162 29 87 94, e-mail: info@alpina-farben.by   

Настоящие технические рекомендации составлены на основе 

новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду 

многообразия оснований и конкретных условий на объекте 

покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши 

материалы на пригодность к предусматриваемой цели 

использования применительно к условиям соответствующего 

объекта. 

Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 

г.

Утилизация отходов:Меры предосторожности / Очистка инструмента: 

Хранение

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить 

при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не 

принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или 

глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать 

попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении 

распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Очистка инструментов: сразу после использования вымыть 

водой с мылом.

Утилизация: неиспользованные жидкие остатки материала 

сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Пустую 

упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие 

остатки продукта можно утилизировать как бытовой мусор.

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, 

напорными струями воды или другим подходящим способом. 

При влажной очистке перед последующей обработкой дать 

основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить 

материалом Alpina EXPERT Grund-Konzenrat в 

соответствующем разбавлении (см. главу 

Разбавление/Приготовление).

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. 

Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и 

высохнуть. Перед грунтованием разбавить концентрат в 

зависимости от впитывающей способности подложи (см. главу 

Разбавление/Приготовление).

Крупнопористые, нормально впитывающие и слабо 

впитывающие штукатурки прогрунтовать за 1 проход. Сильно 

впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки 

прогрунтовать  два раза (мокрое по мокрому). 

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью 

очистить механическим способом или напорными струями 

воды. На очень слабо впитывающие или соответственно 

гладкие основания нанести грунтовочное покрытие  

материалом Alpina EXPERT Fassadenweiss  или Alpina 

EXPERT Fassadenfarbe, разбавленной  водой до 10% объема 

или загрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT 

Beton-Kontakt. Слабо и нормальные впитывающие основания 

прогрунтовать материалoм Alpina EXPERT Grund-Konzenrat в 

соответствующем разбавлении (см. главу 

Разбавление/Приготовление).

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести 

грунтовочный слой специальной органорастворимой 

грунтовкой.При нанесении покрытий на поверхности с 

высолами длительная адгезия, однако не может быть 

гарантирована в связи с возможностью повторных высолов 

ухудшающих адгезию под окрасочным слоем. 

Поверхности с высолами:    

  

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого 

облицовочного камня или клинкера без чужеродных 

вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по 

швам, сухой и без высолов. Нанести Alpina EXPERT Grund-

Konzentrat разбавленной 1 часть концентрата на 5 частей 

воды.

Керамическая или облицовочная кладка:

Мелкие дефекты (до 3 мм) при внутренних работах 

зашпатлевать Alpina EXPERT Feinspachtel Finish (только для 

внутренних работ). Крупные дефекты отремонтировать 

ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки 

прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat 

разбавленной 1 часть концентрата на 5 частей воды.

Подложки с дефектами:

Alpina EXPERT Grund-Konzentrat

Подготовка основания: Помещения с высокой влажностью и основания с 

опасностью поражения плесенью, грибком (при 

внутренних работах) :

Известкого-цементные штукатурки: Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные 

краски:

обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка 

напорными струями воды или сухим механическим способом. 

Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать 

несущей способностью и не содержать веществ, 

препятствующих сцеплению (например: жиров, масел, смол 

и.т.п.). 

Подготовку основания и выполнение малярных работ следует 

выполнять в соответствии с ТКП 45-5.09-105-2009.

для грунтования подложки необходимо использовать грунтовку 

Alpina EXPERT Bio-Stop Grund .

Гипсовые штукатурки и шпатлевки: после каждой шлифовки

прогрунтовать материалом   Alpina EXPERT Grund-Konzentrat 

разбавленной 1 часть концентрата на 9 частей воды.

Бетон:  

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

2 / 2 КОНТАКТ 

 


