
 

Адрес:          г. Москва,    ул. Привольная,  д.2,  кор.5 
Тел./факс:  +7 (495) 972-00-31,       +7 (495) 972-65-00 
e-mail:          info@metaplast.pro,   www.metaplast.pro 

 
 

МетаПраймер Бетоноконтакт 
Адгезионная структурная грунтовка для плотных оснований 

 

МетаПраймер Бетоноконтакт представляет собой наполненную акрилстирольную грунтовку для подготовки под последую-
щую отделку плотных, неабсорбирующих поверхностей, таких как железобетон, старая керамическая плитка, старые латекс-
ные или алкидные краски, а так же гипсокартон, стекломагнезитовые листы, OSB и т.п. Грунтовка создает на поверхности 
основания прочный шероховатый водонепроницаемый слой, обеспечивающий хорошее сцепление с основанием цемент-
ных и гипсовых строительных и отделочных смесей, в том числе, штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев, самовыравнива-
ющихся стяжек, а так же покрытий на основе полимерных дисперсий. Применяется как внутри помещений, так и снаружи. 
МетаПраймер Бетоноконтакт так же рекомендуется применять в качестве барьерного слоя перед нанесением материалов, 
химически несовместимых с основанием, например, гипсовых смесей на цементные основания и наоборот.  

Преимущества 
• Обеспечивает высокую прочность сцепления отделочных материалов с основанием. 
• Гидроизолирует основание, предотвращает отсос влаги из отделочных смесей, обеспечивая оптимальные условия 

для их твердения. 
• Морозостойкая рецептура, выдерживает пятикратное замораживание до температуры -20⁰С. 
• Цветовой индикатор облегчает контроль обработанной поверхности. 

Технические характеристики 
Характеристика Значение 

Внешний вид Розовая вязкая жидкость с зернистыми включениями 

Крупность наполнителя 0,63 мм 

Сухой остаток, не менее 65% 

Морозостойкость смеси до 5 циклов замораживания-оттаивания при температуре -20⁰С 

Температура применения От  +5 до +35⁰С 

Расход 200-600 г/м2, 
в зависимости от пористости основания и метода нанесения 

Указания к применению 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой, без следов масел и отслаивающихся покрытий. Отслаивающиеся 
и слабо-закрепленные элементы на основании должны быть удалены механически. Слабые, рыхлые и очень пористые ос-
нования рекомендуется предварительно обработать упрочняющей глубокопроникающей грунтовкой МетаПраймер Пене-
трол или универсальной грунтовкой МетаПраймер Универсальный. 
Перед применением МетаПраймер Бетоноконтакт следует перемешать. Грунтовка наносится на основание щеткой, кистью, 
валиком или распылителем. 
Нанесение последующих отделочных слоев должно производиться только после полного высыхания грунтовки (обычно, 
через 3-4 часа). Слишком долго выдерживать огрунтованное основание перед нанесением последующих слоев так же не 
следует, во избежание оседания на ней строительной пыли. 
До высыхания, грунтовка легко смывается с инструмента и других поверхностей водой. После высыхания ее можно удалить 
только механически. 

Упаковка и хранение 
Смесь упакована в пластиковые ведра  по 20 ±0,4 кг. 
Продукт должен транспортироваться и храниться в закрытой заводской таре. Срок хранения 12 месяцев. Допускается замо-
раживание смеси до -20⁰С  не более 5 раз. Оттаивание производится при комнатной температуре, после чего смесь тща-
тельно и аккуратно перемешивается. Вскрытую тару следует хранить, плотно закрыв крышкой, не более 1 недели. 

Требования безопасности 
Материал на водной основе, является пожаробезопасным и негорючим. Продукт не относится к опасным материалам. Но 
при работе с ним следует соблюдать обычные меры безопасности и охраны труда, использовать защитные очки и перчатки. 
В случае попадания продукта на кожу или в глаза – немедленно промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей 
месте. 
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