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ГРУН
ТЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

СВОЙСТВА

• уВеличиВаеТ пРОчнОсТь сцепления МаТеРиалОВ 

    с ОснОВаниеМ

• ОБлегчаеТ нанесение пОслеДующиХ МаТеРиалОВ

• ОБлаДаеТ ВысОкОй паРОпРОницаеМОсТью

• МаРОЗОсТОйкОсТь пРи ХРанении и ТРанспОРТиРОВке

• Для ВнуТРенниХ и наРужныХ РаБОТ

грунт ОснОВиТ ункОнТ сТанДРаТ LP51 предназначен для предварительной об-
работки и обеспыливания минеральных оснований. применяется для подготовки по-
верхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклё-
вок, ровнителей, наливных полов, плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Для 
внутренних и наружных работ.

кирпич, бетон,цементные и гипсовые основания, гкл и гВл.применение по силь-
новпитывающимоснованиям возможно только при условии грунтования в 4 слоя.

• улучшает сцепление наносимого материала с основанием.
• снижает впитывающую способность основания, облегчая равномерность вы-

сыхания наносимых материалов и, соответственно, предотвращая образование 
трещин.  

• Высокая паропроницаемость позволяет основанию «дышать», препятствуя ска-
пливанию влаги в конструкции, оказывающей отрицательное воздействие на 
конструкцию.

• способствует увеличению прочности наносимых в дальнейшем материалов.
• Морозостойкость при хранении 5 циклов позволяет выдерживать многократное 

цикличное замораживание и оттаивание без изменения свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход 200-250 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 +40°с

срок хранения 12 месяцев

УНКОНТ 
СТАНДАРТ LP51

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

167ТЕХПОДДЕРЖКА: 8 800 500 06 06

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

необходимо удалить с поверхности масляные и битумные пятна, мелкие от-
слаивающиеся частицы и другие загрязнения.

Проведение работ
перед применением грунт следует перемешать. ОснОВиТ ункОнТ сТан-

ДаРТ LP51 наносится кистью, валиком, щеткой или распылителем на обраба-
тываемую поверхность. повторное грунтование (при необходимости) и нане-
сение последующих 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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