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BAUGRUNT
®

 Vertical 
Грунтовка глубокого проникновения 

ISPDUKTU 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
BAUGRUNT®Vertical–  препарат глубокого проникновения, 
предназначенный для укрепления и обработки оснований с це-
лью его укрепления, улучшения адгезионных свойств и снижения 
водопоглощения . 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Для грунтовки оснований перед нанесением декоративных по-

крытий MULTIDECOR Vertical. 

 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
 Увеличивает адгезию покрытий к основанию 

 Снижает водопоглощение 

 Применим для  финишных отделочных материалов 

 Готов к применению 
 Экологически чистый продукт 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 

и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным 

без видимых разрушений. Перед применением грунтовки осно-

вание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других 

веществ, уменьшающих адгезию к основанию. 

 

УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
Температура окружающей среды и основания в процессе выпол-

нения работ должна составлять от +5°C до +30°C. Обработанную 

поверхность необходимо предохранять от слишком быстрой 

потери влаги в результате действия таких факторов, как высокая 

температура, сквозняк, солнечные лучи и т. п. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

BAUGRUNT®Vertical–  следует наносить с помощью распылите-

ля низкого давления, кисти или щётки. Грунтовка должна нано-

ситься в 1-3 слоя, в зависимости от качества основания . Второй 

слой наносить после полного высыхания первого– через 2-4ч 

(+20ºС) 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Продукт не является токсичным веществом при нормальных 

условиях эксплуатации не представляет угрозы. Сотрудники 

должны использовать одежду, обувь, очки и перчатки. В случае 

попадання в глаза, немедленно промыть их чистой водой и 

обратиться к врачу, вымыть кожу водой с мылом. Хранить в 

недоступном для детей месте. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и 

применяются в соответствии с нашими рекомендациями, указаны 

добросовестно, с учётом существующего в настоящее время 

состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы Bautech. 

Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его 

предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все 

указанные технические данные основаны на выполненных 

лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты 

измерений могут быть не идентичны в связи с условиями, 

местом, способом нанесения слоя и другими обстоятельствами, 

не зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации наших 

работников являются действительными, если будут сделаны в 

письменной форме. В момент появления настоящей инструкции 

все предыдущие инструкции становятся недействительными. 

 
УПАКОВКА  
Канистры 5л, 10л 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Срок хранения 12 месяцев от даты изготовления, указанной на 

упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабрично закры-

той упаковке и в сухих помещениях. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Плотность ок. 1г/см³ 

Сухой остаток  10% 

Время высыхания при Т=20ºС 3-6 ч. 

Количество слоёв                                             1-3 

Расход на 1 слой Около 150-250 г/м2 
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