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 BEK 
Бетонконтакт. 
  
Для грунтования гладких, плотных, плохо впитывающих 
поверхностей (монолитного бетона, массивных бетонных потолков, 
бетонных блоков, плитки) для последующего нанесения гипсовых, 
гипсово-известковых, цементно-известковых и иных штукатурок, а 
также для обработки покрытий перед укладкой на них новой 
керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. 

 

Характеристики     
• улучшает сцепление отделочного материала с 

поверхностью 
• имеет хороший коэффициент адгезии 
• стоек к воздействию щелочей 
• предотвращает рост бактерий, грибка, плесени 
• образует шероховатую поверхность 
• легко наносится 

 
Применение 
• для грунтования гладких плохо впитывающих 

поверхностей 
• для монолитного бетона, бетонных блоков 
• используется под последующее нанесение 

цементно-известковых, гипсовых, гипсово-
известковых и  иных штукатурок 

• для обработки поверхностей перед укладкой на 
них керамической плитки 

• для наружных и внутренних работ  
 
Свойства 
• вяжущее: акриловая дисперсия 

 
Подготовка основания 
Основание должно быть сухим, несущим, 
беспыльным, без трещин, очищенным и свободным от 
загрязнений и прочих разделительных средств (к 
примеру, слоев краски, масел, воска, полировочных 
средств и т.д.).  
Не допускается наносить грунтовку на замерзшее 
основание.  
 
Выполнение работ 
Перед применением тщательно перемешать. Наносить 
на подготовленную поверхность валиком или кистью в 
один слой. После высыхания грунт образует 
шероховатую поверхность.  
 

 

Технические данные 
 
Вяжущее  акрил гидрозоль 

Температура применения от + 5°С (воздух и 
основание) 

Цвет оранжевый 

Расход 
в зависимости от 
абсорбирующих свойств  
основания  ~ 0,25-0,5 кг/м² 

Срок хранения 12 месяцев 
Форма поставки упаковка 5 кг и 15 кг 
  
Перед выполнением последующих работ необходимо 
убедиться в том, что загрунтованная поверхность 
высохла. 
 

Температура применения 
Во время нанесения и высыхания грунтовки 
температура воздуха, материала и основания не 
должна падать ниже +5°С. 
 

Время высыхания раствора 
При комнатной температуре и нормальной влажности 
время высыхания составляет 2-4 часа. Полное 
высыхание не менее 24 часов. Не рекомендуется 
грунтование поверхности при повышенной влажности 
и температуре ниже +7°С. При снижении температуры 
и повышении влажности воздуха время сушки следует 
увеличить. Нанесение последующих слоев 
производится только после полного высыхания грунта. 
 
Расход 
В зависимости от абсорбирующих свойств и структуры 
основания, примерно  0,25-0,5 кг/м². 

Очистка инструмента 
Промыть водой или мыльным раствором  сразу после 
использования. 
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Срок хранения 
12 месяцев со дня изготовления  при условии 
соблюдения  требований  транспортировки и 
хранения. Хранить в сухом прохладном месте. Не 
допускать замерзания. 
 
Форма поставки 
Упаковка 5 кг и 15 кг. 
 
Указания рисков и маркировка 
Указания по транспортировке: груз не является 
опасным. 
 
Утилизация отходов 
Продукт утилизируется согласно ведомственным 
нормам. Следует сдавать для утилизации только 
совершенно пустые емкости без остатков состава. 
Засохшие остатки состава могут утилизироваться с 
домашним мусором.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АО «Зиверт Рус» 
142407, Московская область, г. Ногинск, 
Территория Ногинск-Технопарк, дом 12, офис 205 
Тел: +7 (495) 783-96-64 
        +7 (495) 783-92-59 
moscow@sievert-rus.ru 
www.quickmix.ru  
www.квик-микс.рф 
 

Примечания 
Во время проведения работ и после них в течение 
суток в рабочем помещении организовать 
эффективный воздухообмен, не допускать попадания 
грунтовки в глаза. При попадании в глаза промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. 
Для предохранения рук использовать резиновые 
перчатки. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
Данная информация основана на обширных проверках и 
практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай 
применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости 
сначала провести пробное применение продукта. В рамках 
дальнейшей разработки продукта возможны технические 
изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения 
сделок. С момента выхода данного технического описания все 
предыдущие утрачивают силу.  
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