
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для обработки пористых, неравномерно 
впитывающих, «слабых», осыпающихся и пылящих основа-
ний снаружи и внутри помещений. 

СВОЙСТВА:
–  глубоко проникает в поверхность и укрепляет старые 
основания;
– связывает рыхлые и осыпающиеся слои;
– улучшает адгезию к последующим покрытиям;
– уменьшает пористость поверхности;
– сокращает расход лакокрасочного материала;
– выравнивает впитывающую способность перед последую-
щей окраской водно-дисперсионными красками, укладкой 
плитки, оклейкой обоями и т.д.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рыхлые и старые основания, гипсокартон, кирпичные, 
каменные, бетонные, оштукатуренные и шпатлеванные  
поверхности, ДСП, фанера и т.д. Применяется для грунтова-
ния стен, потолков и т.п. снаружи и внутри жилых и нежилых 
помещений.

СОСТАВ
Сополимер, биоцид, технологические добавки, вода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:7, вода  

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД 50-200 г/м2 

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+350C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
12 суток – готовый раствор

Грунтовка укрепляющая  NEOMID CONTACT PROFF
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ОБЩЕЕ КОЛ‑ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 144
КОЛ‑ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 36
КОЛ‑ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4
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