
Подготовка	поверхности	
(согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):
• удалить непрочные участки поверхности, расшить 

трещины, очистить от грязи, пыли, масла, краски и 
т.п.;

• непрочные участки поверхности, которые нельзя уда-
лить, очистить и обработать грунтовкой Siltek Е-110;

• участки поверхности, повреждённые биологической 
коррозией, удалить металлической щёткой или шпате-
лем и обработать антисептической композицией Siltek 
Е-112;

• отремонтировать поверхность, придерживаясь техно-
логий выполнения работ и инструкций по применению 
сухих строительных смесей ТМ Siltek.

Выполнение	работ:
• грунтовку перед использованием тщательно переме-

шать;
• грунтовка наносится на поверхность с помощью щёт-

ки, валика или распылителя;
• наносить необходимо в один или несколько слоёв в 

зависимости от водопоглощения поверхности;

• следующий слой наносить после высыхания предыду-
щего;

• после окончания или остановки работ инструмент 
тщательно вымыть;

• тару и остатки грунтовки утилизировать согласно тре-
бованиям ДСанПіН 2.2.7.029.

Упаковка:
• пластиковые канистры объёмом 2, 5 и 10 л.

Хранение:
• в герметично закрытой таре, в сухом проветривае-

мом помещении, при температуре от +5°С до +35°С, 
на протяжении 12 месяцев с даты изготовления, ука-
занной на упаковке. Препятствовать действию прямых 
солнечных лучей.

Внимание:
•	не	допускать	замораживания	при	транспортировке	и	

хранении	грунтовки;
• в случае проведения работ в условиях, которые от-

личаются от нормальных, значения показателей могут 
отклоняться от указанных в таблице;

• при использовании материала в условиях, которые не 
указаны в данном техническом описании, стоит само-
стоятельно провести дополнительные испытания или 
обратиться за консультацией к производителю;

• производитель не несет ответственности в случае вы-
полнения работ с нарушением указаний по примене-
нию.

Правила	безопасности:
• хранить в недоступном для детей месте;
• во время работы беречь глаза и кожу;
• в случае попадания грунтовки в глаза – промыть чи-

стой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
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SILTEK	E-100
Грунтовка	плёнкообразующая

Технические	характеристики:
Температура	поверхности	при	нанесении	 от +5°С до +30°С
Максимальный	размер	частиц	дисперсии 100 нм
Время	высыхания	* от 4 до 6 часов
Расход	грунтовки	на	1	м2	* 100 – 200 мл

* В зависимости от поверхности и при нормальных условиях – температура +20°С, относительная влажность воздуха 60%.

Состав: полимерная дисперсия, модифицирующие добавки.

Применение: для создания контактного адгезионного слоя между минеральным поверхностя-
ми и отделочными материалами (клей, шпаклёвка, штукатурка, самовыравнивающийся пол 
и т.п.), а также для выравнивания водопоглощения поверхности. Рекомендуется применять 
перед нанесением водно-дисперсионных и органических красок для уменьшения их расхода.

•	Снижает	водопоглощение	поверхности
•	Улучшает	сцепление	между	

поверхностями
•	Экологически	чистая	и	безопасная

•	Готовая	к	применению
•	Бесцветная	после	высыхания
•	Для	наружных	и	внутренних	

поверхностей
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