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ГРУН
ТЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

СВОЙСТВА

• улучшаеТ пРОчнОсТь сцепления МаТеРиалОВ 

    с ОснОВаниеМ

• ВыРаВниВаеТ ВпиТыВающую спОсОБнОсТь ОснОВания

• МОРОЗОсТОйкий пРи ХРанении и ТРанспОРТиРОВке

• Для ВнуТРенниХ РаБОТ

интерьерный грунт ОснОВиТ инТекОнТ LP50 предназначен для предварительной 
обработки и обеспыливания минеральных оснований. применяется для подготовки 
поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпа-
клёвок, плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Для внутренних работ.

кирпичные, цементные и гипсовые основания, гкл и гВл.

• Обеспыливает минеральные основания.
• Выравнивает впитывающую способность основания.
• увеличивает прочность сцепления наносимого раствора с основанием, предот-

вращая растрескивание.
• способствует увеличению прочности и трещиностойкости наносимых в даль-

нейшем материалов.
• сокращает расход в дальнейшем наносимых материалов, что позволяет снизить 

затраты на отделочные работы.
• Морозостойкость при хранении 5 циклов обеспечивает удобство в хранении и 

транспортировке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход 100-200 мл/м²

Время высыхания не менее 1 часа

Морозостойкость при хранении не менее 5 
циклов

Температура окружающей среды и основания от +5°с до +30°с

Температура хранения не выше +5°с

срок хранения 12 месяцев

ИНТЕКОНТ LP50
ГРУНТ ИНТЕРЬЕРНЫЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

165ТЕХПОДДЕРЖКА: 8 800 500 06 06

Подготовка основания
Основание должно быть прочным, сухим и чистым. перед грунтованием 

необходимо удалить с поверхности масляные и битумные пятна, пыль и дру-
гие загрязнения.

Проведение работ
перед применением грунт следует перемешать. ОснОВиТ инТекОнТ LP50 

наносится кистью, валиком, щеткой или распылителем на обрабатываемую 
поверхность. повторное грунтование (при необходимости) и нанесение по-
следующих материалов возможно только после полного высыхания грунта (не 
ранее чем через 1 час). 

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и по-
верхности основания должна быть не ниже +5ºс и не выше +30ºс, влажность 
воздуха в помещении не должна превышать 70%. Рабочие инструменты сразу 
после окончания работ следует промыть водой.

Ограничения
грунт не предназначен для обработки стальных и деревянных поверхно-

стей, а также поверхностей, покрытых плиткой или масляной краской.
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