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Категория материала: праймер, грунтовка

Свойства:

Однородная жидкость молочно-белого цвета, в состав которой 
входят cополимеры акриловые с дополнениями.
Нанесённая на впитывающие и пористые поверхности (минеральные 
или деревянные), проникает глубоко в поры основания, вызывая 
начальную гидрофобизацию, укрепляет его поверхность ( повышает 
прочность ) и  образует на нем тонкий, прочно связанный слой.
Обработанная поверхность приобретает прочность, обеспечивает 
высокое сцепление со всеми следующими нанесёнными слоями.
Не содержит органических соединений, не влияет отрицательно на 
окружающую среду.
Продукт экологически чистый.

Применение:
Состав предназначен для укрепления основания, его гидрофобизацию, сцепления отдельных 
частичек, повышает адгезию перед применением материалами Izofol , Izofol Flex,, Izofol Dach, а 
также Сеmizol 2EP, Cemizol 2EN, Cemizol HSR.
Стандартные основания, которые необходимо грунтовать при помощи грунтовки Gruntofol - это 
бетон, стены из ячеистого бетона, цементные штукатурки, гипсокартон, деревянные 
поверхности, а также ДВП и ДСП.

Приготовление поверхности:

Основание  должно быть прочным, без загрязнений и 
антиадгезийных средств.
Новые штукатурки и бетон должны быть хорошо 
химически связаны. Старые, слабые, рыхлые и 
отслаивающие поверхности удалить. При необходимости, 
выполнить частичный ремонт поврежденной старой 
поверхности при помощи минерального раствора.

Технология применения:

Содержимое старательно перемешать и наносить на поверхность при помощи кисти или валика, 
чаще всего в один слой. В случае слабых и сыпучих поверхностях операцию повторить дважды, 
причём первый слой наносим грунтовкой Gruntofol, разбавленный водой в пропорции 1:1. После 
такой обработки, поверхность становится гидрофобной и обеспечивает прочное сцепление 
основания с гидроизоляционными покрытиями.



ВЕМАКС. Служба гидроизоляции и кровли.       ВОДА НЕ ПРОЙДЕТ!
т.0536-798-09-58  моб. 067-535-68-04
www.vemax.webgid.info e-mail: vemax-krem@yandex.ru

GRUNTOFOL
Гидрофобная грунтовка для укрепления поверхности

ПП «ВЕМАКС» 
Т. 0536-78-09-58    м.т. 067-535-68-04

www.vemax.webgid.info
e-mail: vemax-krem@yandex.ru

г. Кременчуг, ул. Киевская, 66-Г
помещение супермаркета «Новая Линия»

Инструменты:
Валик, кисть.

Хранение:
В оригинальных упаковках, плотно закрытых, в сухих помещениях (при температуре от +5 до 
+30 С ). Срок годности 12 мес. с даты изготовления. Продукт беречь от мороза.

Условия применения:
Работы выполнять при температуре воздуха от +5 до + 35 С.

Примечания:
Технические данные и информация о способах применения 
предоставлены для температуры +23 С + 2 С и относительной 
влажности 50+ 5%. При других условиях время высыхания и 
жизнеспоспособности состава может изменяться. Продукт 
экологически чистый и может применяться в закрытых жилых 
помещениях.
Беречь от детей. В случае попадания в глаза необходимо обильно 
промыть водой и обратиться к врачу.
Производитель не несёт ответственности за ущерб, возникший 
при неправильном использовании или несоответствующем 
назначении материала.

Общие рекомендации:
Работы выполнять в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, инструкций производителя, стандартов и 
правил ТБ.

Упаковка:
Канистра 1 кг/ 612 кг
Канистра 2 кг/ 660 кг
Канистра 5кг/ 750 кг

Технические данные:
- цвет молочно-белый
- время высыхания до 1 часа
- кол-во слоёв 1 (пористые поверхности 2)
- расход 0,2 – 0,25 кг/кв.м
- темп. применения +5 - 350C
- метод нанесения кисть, валик
- условия хранения и 
транспортировки

в сухих прохладных помещениях, при температуре выше +5 С

- срок хранения (с даты 12 мес
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изготовления )
- чистка инструментов вода


