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Грунтующее средство

GRUNLIT-K ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ  

И СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Нанесение:

Подготовка основания: 

Подготовка продукта: 

•  Уменьшает впитывающую способность основания
•  Облегчает нанесение и обработку штукатурки
•  Увеличивает экономичность покрытий 
•  Морозостойкий после высыхания

Grunlit-K  - это грунтующее средство в наличии белого или 
окрашенного в цвет штукатурки цвета в системе 
колеровки KOSBUD COLOR. 

Поверхности, подверженные загрязнениям следует 
предохранить. К нанесению грунтующего покрытия 
приступаем после соответствующей подготовки 
основания и полного его высыхания (по, истечении, как 
минимум, 3 дней от изготовления армированного слоя). 
Влажность основания не должна быть выше чем 5%. 
Температура основания и окружающей среды во время 
нанесения и высыхания грунтовочного средства должна 
находиться в диапазоне от +5oC до +25oC, а относительная 
влажность воздуха не должна превышать 60%. В случае 
более низкой температуры и более высокой влажности 
воздуха время высыхания может измениться. Grunlit K не 
следует наносить при прямом солнечном освещении и 
дожде без применения защиты. Не соблюдение этих 
рекомендаций может снизить качество покрытия, а в 
крайних случаях может привести к отслаиванию 
грунтовочного слоя вместе с финишным покрытием.В 
случае загрязнений следует их удалить теплой водой.

Содержит реакционную смесь 5-хлор-2- метил-2
Н-изотиазол-3-она и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1). 
Может вызывать аллергическую реакцию. Хранить в 
местах недоступных для детей. Тщательно промыть руки 
после использования. Применять защитные 
рукавицы/защитную одежду/защиту глаз/защиту лица. В 
СЛУЧАЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ: Промыть большим 
количеством воды с мылом.В случае раздражения кожи 
или сыпи обратиться за консультацией/медицинской 
помощью врача. Содержание/емкость утилизировать 
согласно с местными правилами. Следовать указаниям 
карты характеристики.

Grunlit K используется для выполнения грунтовочного 
слоя под штукатурные системы отепления KOSBUD W. 
Может также применяться на всех прочных и чистых 
минеральных поверхностях: бетон, гипса, традиционные 
цементные и цементно-известковые штукатурки, 
гипс-картонные плиты.Усиливает адгезию, регулирует и 
выравнивает впитывающую способность основания, 
защищает его от воздействия влаги. Снижает вероятность 
появления пятен на финишных покрытиях. 

Низкоскоростной смеситель корзиночного типа, кисть или 
валик.

Основание должно быть плотным, крепким, чистым, 
очищенным от высолов и антиадгезионных средств. 
Старые, потрескавшиеся и отслаивающиеся слои следует 
обязательно удалить, а мелкие повреждения починить и 
шпаклевать. Минеральные, сильно пылящиеся, с высокой 
впитывающей способностью основания следует 
загрунтовать грунтом GRUNLIT-U или 
глубокопроникающим грунтом Grunlit-G. 

Непосредственно перед использованием все содержимое 
упаковки необходимо перемешать с помощью 
низкоскоростного смесителя до образования однородной 
консистенции.

Грунтующее средство GRUNLIT K наносится равномерно по 
всей поверхности с помощью кисти, малярного валика 
методом "мокрый по мокрому". Инструменты вымойте 
водой сразу же после использования. Применение 
грязных инструментов может повлиять на снижение 
качества покрытия. Во время работы рекомендуется 
использовать защитную одежду и защитные перчатки.
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РАСХОД

ХРАНЕНИЕ

УПАКОВКА

СТАНДАРТЫ, АТТЕСТАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА

НАДЗОР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Около 0,20-0,30 кг/м2 при однократном нанесении на 
гладкую поверхность. Расход увеличивается на 
поверхностях с четкой структурой.

Необходимо хранить в плотно закрытой, 
неповрежденной упаковке в сухом помещении и при 
температуре от +5oС до +25oС. Открытые упаковки 
следует плотно закрыть. Остатки продукта следует 
перелить в меньшую ёмкость и плотно закрыть, 
хранить не дольше, чем 6 месяцев. Срок годности: 12 
месяцев с даты изготовления.

Водой, немедленно после применения.

Единияная упаковка: ведра 5кг, 10кг, 20кг 
Сборная: 100 x 5кг, 44 x 10кг, 33 x20кг 

Продукт соответствует AT-15- 7508/2013 + 
Приложение № 1 и Приложение № 2
Сертификат соответствия ZKP № 086-UWB-020
Продукт обладет Гигиеническим Аттестатом

Кроме текущего внешнего контроля продукт 
контролируется лабораторией компании KOSBUD 
Bracia Kosińscy Sp. J. в соответствии с обязывающими 
правилами.

Приведенная выше информация является 
описанием продукта. Относитесь к ней, как к общему 
руководству, написанному на основании наших 
исследований и практического опыта, которые не 
учитывают требования конкретного случая 
применения. Поэтому мы рекомендуем проведение 
пробных испытаний. Характеристики продукта могут 
немного измениться в отношении заявленного 
класса, что не оказывает заметного влияния на его 
потребительские свойства и обработку. Из 
представленной информации не следует 
подтверждение каких-либо претензий о возмещении 
ущерба.


