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Свойства: 

 
•  быстросохнущая грунтовка с заполняющими свойствами на неровных 

основаниях для последующего проведения шпатлевочных работ   
•  после высыхания образуется шероховатая, благоприятствующая адгезии 

поверхность с эластично заполненными швами (предотвращает усадку 
нивелирующей массы в швах)  

•  легко наносится валиком или шпателем 
•  готова к применению 
•  пригодна для отапливаемых полов 

   

 
Применение: 

 
• для подготовки абсорбирующих и неабсорбирующих оснований и стен 
для последующего шпатлевания цементными массами. 
 
Например: старые дощатые полы, паркет, ДСП-плиты, керамическая 
плитка, наливной асфальт, цементно-песчаная стяжка, стяжка на основе 
сульфата кальция, старые и нерастворимые водой остатки клея, новые 
ксилолитные стяжки 
 

 

   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
 
Цвет: 
Плотность: 
Консистенция: 
Очиститель: 
Способ нанесения: 
Время высыхания: 
 
Расход: 
 
Допустимый срок хранения: 
 
 
Условия хранения: 
Условия применения: 
 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

специальная смесь вяжущих средств с 
наполнителями 
желтый 
1,3 г/см³ 
легко наносимая 
вода (в незатвердевшем виде) 
шпатель, щетка, валик 
ок. 1 часа на минимально впитывающем 
основании 
ок. 100 – 150 г/м² , в зависимости от способа 
нанесения и структуры основания 
в течение 15 месяцев в заводской упаковке, 
вскрытые упаковки плотно закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки 
в теплом, сухом помещении 
15 – 25°C, относит. влажность воздуха 40 - 
75%, рекомендуемая < 65 % 
 
нет 
D1 
по запросу 

  
*Вышеуказанные данные являются получены в лабораторных условиях и рассматриваются как 

нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
 

  
Основание: 
 
 

Поверхность для нанесения грунтовки должна соответствовать требованиям 
VOB/DIN 18356/18202, актуальным памяткам BEB и TKB, быть длительное время 
сухой, прочной на давление и растяжение, без трещин и пыли, а также свободной 
от слоев, уменьшающих сцепление.  
Основания с недостатками необходимо предварительно обработать 
соответствующим образом, в противном случае письменно зафиксировать эти 
недостатки. Имеющиеся трещины и швы соответственно заделать. 
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Технология 
применения: 

Перед использованием хорошо размешать. При длительных перерывах в 
работе размешивать заново до достижения однородной массы.  
Грунтовку в неразбавленном виде равномерно нанести на подготовленное 
основание. В целях обеспечения равномерного высыхания грунтовки следует 
избегать образования луж при ее нанесении. При наличии глубоких швов, если 
это необходимо, через 30-60 минут нанести грунтовку повторно для достижения 
лучшего заполнения. Благодаря этому снижается опасность просвечивания 
стыков при последующем нанесении шпатлевки. Предварительное шпатлевание 
заполняющими ремонтными массами необязательно. 
 
После высыхания в течение 1-2 часов (в зависимости от абсорбирующей 
способности основания и количества нанесенной грунтовки) можно наносить 
подходящую и пригодную для данного основания и напольного покрытия 
цементсодержащую шпатлевку Форбо.  
Шпатлевочные работы необходимо проводить в течение 24 часов с момента 
нанесения грунтовки.  
 

 
Указания: 

 
Не применять на чувствительных к влаге основаниях, таких как водорастворимые 
остатки клея.  
Рабочие инструменты после использования очистить водой. 
 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и 
предписаний. За пределами Германии действительны нормы страны применения, 
о которых должен знать потребитель. 

  

  
Упаковка: одноразовая тара 15  кг   
  

  
Для особого 
внимания: 

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. 
Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных 
особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет 
возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном 
случае. Применение в целях, не  указанных в данном техническом описании, 
требует нашего письменного согласования. В противном случае производитель не 
несет ответственности. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. 
В остальном  мы ссылаемся на наши Общие условия заключения торговых 
сделок.  

С получением этой технической информации все ранее изданные технические 
описания и информации по продукту становятся недействительными. 
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