
КНАУФ-Бетоконтакт
Грунтовка адгезионная

Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт – готовая к приме-
нению, не содержащая растворителей полимер-
ная дисперсия розового цвета с добавлением 
кварцевого песка. Предназначена для обработки 
под гипсовые штукатурки и шпаклевки плотных, 
гладких, слабовпитывающих и не впитывающих 
влагу оснований, например бетона, цементных 
штукатурок, пенополистирольных и пазогребе-
невых плит. Применяется для внутренних работ.

Грунтовка фасуется в ведра по 5, 20 и 22 кг. 
Хранить грунтовку КНАУФ-Бетоконтакт необ-
ходимо в помещении при температуре от +5°С 
до  +25°С. Не  допускать замерзания и перегре-
ва. Срок хранения в нераспечатанной и непо-
врежденной упаковке – 18 месяцев.

Область применения

Упаковка и хранение

Расход грунтовки

при однослойном нанесении.

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Бетоконтакт кг/м2 0,35

Основание должно быть чистым, очищенным от 
пыли и отслаивающихся частиц. Температура 
грунтовки, воздуха и самого основания в по-
мещении, где происходит обработка, вплоть до 
полного высыхания должна быть в пределах от 
+5°C до  +30°С. Остаточная влажность бетона 
должна быть не более 3%.
Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт готова к приме-
нению. Непосредственно перед проведением 
работ рекомендуется перемешать грунтовочный 
состав, затем равномерно, не разбавляя водой, 
нанести при помощи валика, щетки или кисти на 
обрабатываемую поверхность. При машинном 
нанесении возможно разбавление грунтовки 
водой (макс. 1 л воды на 20 кг грунтовки). Не до-
пускается использование машин безвоздушного 
нанесения. Последующие операции с поверх-
ностью, обработанной грунтовкой, проводить 

только после ее высыхания (минимум 12 часов 
при температуре 20°С и относительной влаж-
ности воздуха 60%, грунтовка не должна при-
липать к пальцу).
Промежуток времени между окончанием высы-
хания грунтовки и началом штукатурных работ 
должен быть как можно меньше, чтобы избе-
жать оседания на поверхность основания стро-
ительной пыли.
После нанесения КНАУФ-Бетоконтакт использо-
ванные инструменты и емкости промыть водой 
до высыхания на них грунтовки. Удаление вы-
сохшего КНАУФ-Бетоконтакт возможно только 
механическим путем. Не добавлять в грунтовку 
другие материалы. Это приводит к значительно-
му ухудшению ее свойств.
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КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики 
обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются
расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Сбытовые организации ООО «КНАУФ ГИПС»

МОСКОВСКАЯ

СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ

(г. Красногорск)

+7 (495) 937-95-95
infomarket@knauf.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ

(г. Санкт-Петербург)

+7 (812) 718-81-94
info-spb@knauf.ru

ЮГО-ЗАПАДНАЯ

СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ

(г. Новомосковск)

+7 (48762) 29-291
KMN-info@knauf.ru

ЮЖНАЯ СБЫТОВАЯ 

ДИРЕКЦИЯ

(г. Краснодар)

+7 (861) 267-80-30
kuban@knauf.ru

КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЮЖНОЙ СД

(г. Казань)

+7 (843) 526-03-12
kazan@knauf.ru

УРАЛЬСКАЯ

СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ

(г. Челябинск)

+7 (351) 771-02-09
info74@knauf.ru

ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УРАЛЬСКОЙ СД

(г. Пермь)

+7 (342) 220-65-39
perm@knauf.ru

ВОСТОЧНАЯ 

СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ

(г. Иркутск)

+7 (3952) 290-032
info_irk@knauf.ru

НОВОСИБИРСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ СД

(г. Новосибирск)

+7 (383) 355-44-36
info54@knauf.ru

ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВОСТОЧНОЙ СД

(г. Хабаровск)

+7 (4212) 914-419
khabarovsk@knauf.ru


