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Техническая информация

Грунтовка розовая, с кварцевым наполнителем "Кварц-контакт"
«GOLDBASTIK BS 12» (для всех оснований)

5 л 10 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

содержит высококачественный дробленый жильный
кварц; 

очень прочное сцепление, шероховатая поверхность; 

легко наносится, имеет розовый индикатор для контроля
равномерного грунтования; 

паропроницаема - не изолирует водяные пары внутри
помещения, поверхность «дышит»; 

для внутренних и наружных работ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска готовая к применению
Состав водная дисперсия акрилового

сополимера, кварцевый
наполнитель, добавки

Консистенция средняя вязкость
Цвет покрытия розовый после высыхания
Плотность ок. 1,5 г/см3

Время полного высыхания 12-24 часа (в зависимости от
условий проведения работ)

Готовность к эксплуатации через 24 часа
Способ нанесения кисть, щетка

Расход* от 0,2 до 0,5 л/м2

Количество слоев 1 слой
Условия применения температура

воздуха, грунтовки и
основания не ниже +5°С,
влажность воздуха
менее 80%

Применение внутри и снаружи помещений
Морозостойкость нет, не допускать замерзания
Пожароопасность нет
Условия хранения от +5 до +35°С
Гарантийный срок
хранения

2 года, в заводской
невскрытой упаковке

Отдел продаж (внутренний рынок) Отдел продаж (экспорт) Отдел по техническому сопровождению

+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30

  natalia@goldbastik.com +7  977  395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30

oleg@goldbastik.com +375 29 395-50-88 info@goldbastik.com
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* В зависимости от неровности и впитываемости основания,
применяемых инструментов, других факторов

НАЗНАЧЕНИЕ

Для нанесения на плотные, гладкие, невпитывающие или
слабо впитывающие влагу основания с целью создания
промежуточного адгезионного слоя перед нанесением
различного рода штукатурок, шпатлевок, клеевых смесей
внутри и снаружи зданий. Может наноситься на бетон,
каменную и керамическую плитку, мозаичные полы,
силикатный и облицовочный кирпич, старые краски,
известковые, цементно-известковые и цементные штукатурки,
гипсокартонные листы, ДСП и OSB. Подходит для обработки
масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются
полному удалению.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять в сухих условиях при
температуре воздуха, основания и грунтовки не ниже +5°С и
относительной влажности воздуха менее 80%. Основание
должно быть прочным, чистым, сухим и не содержать
веществ, препятствующих адгезии (жир, битум, пыль и т.п.).
Удалить непрочно держащиеся и осыпающиеся частицы,
отслаивающуюся старую краску и грязь механическим
способом. Гигроскопичные основания (гипсокартонные
плиты, гипсовые штукатурки и др.) предварительно
загрунтовать глубокопроникающей грунтовкой GOLDBASTIK
BS 01 (либо BS 02), подождать примерно 4 часа до их
полного высыхания.
2. Перед применением грунтовку тщательно перемешать.
Равномерно нанести в 1 слой кистью или щеткой. Сразу после
окончания работ инструмент тщательно вымыть.  

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35°С
в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать
воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую
тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Малоопасное вещество (4-й класс опасности по ГОСТ
12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте.
Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать
контакта с глазами и кожей. При попадании грунтовки в глаза
следует немедленно обильно промыть их чистой водой и
обратиться к врачу.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям СТБ 1263-2001 «Композиции
защитно-отделочные строительные. Технические условия.».
2. Соответствует требованиям ТР 2009/013/BY «Здания и
сооружения, строительные материалы изделия.
Безопасность.».
3. Не подлежит обязательной государственной регистрации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления
качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс
и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением
технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и
практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией
следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические
описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.
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