
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Hauptmann Grund однокомпонентный универсальный связующий состав, не содержащий 
пигментов и наполнителей, на основе стирол-акрилатной дисперсии который может 
использоваться в качестве грунтовки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Hauptmann Grund используется для профессионального применения в качестве грунтовки и 
пропитки минеральных оснований под покрытия пола, для укрепления и пропитки пористых, 
непрочных и сильно впитывающих минеральных поверхностей, подвергающихся 
механическим воздействиям, внутри и снаружи зданий. Грунтовка проникает в основание и 
связывает зерна наполнителя, однако при этом не увеличивает прочностные параметры по всему 
сечению основания. Рекомендуется перед нанесением продукта Hauptmann Cemtop.

Состав Hauptmann Grund может применяться при строительстве и ремонте объектов 
промышленного и гражданского назначения:
– торговые и производственные помещения;
– предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;
– выставочные и демонстрационные помещения;
– офисные и жилые помещения;
– склады и  авторемонтные мастерские; 
– гаражи и самолётные ангары;
– погрузочно-разгрузочные терминалы и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- усиливает поверхностное основание и закрепляет непрочные поверхности
- увеличивает адгезию последующего слоя покрытия с основанием и уменьшает его расход
- уменьшает гигроскопичность основания
- после высыхания образует бесцветное покрытие

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- СТБ 1263-2001 Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия
- Свидетельство о государственной регистрации BY.70.06.01.008.Е.003544.08.18 от     
06.08.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Hauptmann Grund

Грунтовка для наружной и внутренней 
отделки однокомпонентная полимерная.

версия 09/21 

Плотность 1,00 кг/л

Содержание сухого вещества по весу Не менее 6%
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ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа Стирол - акриловая диспресия

Упаковка Емкости    5 кг,   10 кг,   20 кг
См. текущий прайс-лист по вариантам упаковки

Внешний вид / цвет Молочно - белая жидкость

Срок годности 6 месяцев с даты изготовления

Условия хранения Продукт должен храниться в оригинальной, не вскрытой и не 
поврежденной запечатанной упаковке в сухих складских 
помещениях при температуре от +5°C  до +35°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Система Материал Расход

Грунтовка Hauptmann Grund 0,15 - 0,4 кг/м
2

Расход / Дозировка

Эта информация расчетная и может не соответствовать реальным условиям из-за 
пористости основания, шероховатости поверхности, образования отходов и т.п.

Температура применения min +5°C  / max +30°C 

Температура основания min +5°C  / max +30°C

Относительная влажность воздуха Не более 80%

Время высыхания 2-4 часа

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВАНИЯ / ПОДГОТОВКА

Поверхность основания должна быть чистая, сухая, очищена от слабо держащихся частиц и 
загрязнений например, грязи, масла, жира и различных пропиток, продуктов износа резины и 
всяких других субстанций, мешающих сцеплению.
Поверхность основания должна быть механически обработана (дробеструйной обработкой, 
шлифованием или фрезерованием) для удаления цементного молочка и открытия пор. дефекты 
поверхности должны быть отремонтированы подходящими материалами серии Hauptmann. Вся 
пыль, рыхлый и сыпучий материал, слабо держащиеся частицы бетона должны быть полностью 
удалены со всех поверхностей, предпочтительно пылесосом, перед нанесением материала.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом работ проверьте чистоту основания, относительную влажность воздуха и 
температуру. При необходимости следует ссылаться на дополнительную документацию, такую 
как соответствующий технологический регламент, руководство по применению.
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ГРУНТОВКА

Вылейте состав Hauptmann Grund на подготовленное основание и нанесите его при помощи щетки или 
малярного валика с коротким ворсом, а затем прокатайте в двух направлениях под прямым углом друг к 
другу. Поверхность основания должна быть загрунтована равномерно и без пропусков. Если после 
высыхания первого слоя основание все еще сильно впитывает воду, то грунтование необходимо 
повторить. Количество слоев грунтовки выбирается в зависимости от впитывающей способности 
основания. Перед нанесением следующего слоя выдержать время межслойной сушки не менее 1 часа.  
Выполнение последующих работ после грунтования производить не ранее чем через 4 часа при этом 
следует убедиться, что перед нанесением последующих продуктов грунтовочный слой высох.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты и оборудование необходимо очищать от загрязнения сразу после 
использования с помощью воды. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ / ОГРАНИЧЕНИЯ

- Свеженанесенный Hauptmann Grund должен быть защищен от воздействия влаги, конденсата и 
воды не менее чем на 6 часов. 
- Не наносить на основания с повышенной влажностью.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании продукта, основываются на 
результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных 
условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических 
товаров приводятся в паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, 
экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного 
продукта.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов 
Hauptmann приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при 
условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в 
соответствии с рекомендациями компании «Hauptmann». В действительности, различия между 
материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо 
гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных 
условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не 
может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо 
письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации.

Те, кто будет использовать данный продукт, должны будут испытать его на пригодность для 
конкретной области применения и цели. Компания «Hauptmann» оставляет за собой право внести 
изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности 
третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях предложения и продажи.
Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней 
редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которого 
могут быть высланы по запросу.

версия 09/21 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

