
 

Sopro GD 749 
Grundierung 
 
Грунтующий препарат для оснований с высокой 
влагопоглащаемостью 
 
Грунтовочный раствор из искусственных смол предназначен для 
предварительной подготовки оснований, обладающих сильной или 
неровномерной поглощающей способностью. Особенно подходит для 
применения на бесшовных полах, связанных гипсом и ангидритом.  

 
●    Без растворителей 
●    Глубокое воздействие 
●    Препарат водорастворимый 
●   Для внутренних и наружных работ 

 
Температура применения От +5оС до +30оС (воздух, материал, основание) 

Время высыхания 
Через   2 – 4 часа на основаниях с большой впитываемостью 
Через  12 –14 часов на основаниях с небольшой впитываемостью, а также 
на ангидритовых и пластических ангидритовых бесшовных полах 

Временные параметры Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре 
около 23°С и влажности воздуха на уровне 50% 

Расход Около 100-200 г/м² в зависимости от вида основания 

Инструмент Малярный валик, щетка, кисть 

Очистка инструмента Сразу же после окончания работы - водой 

Упаковка Банка 1 кг, канистра 5 кг, канистра 10 кг 

Применение 

Для редукции сильной и выравнивания неровномерной впитываемости; 
укрепляет поверхности с осыпающимся песком; связывает пыль и 
свободные частицы; улучшает сцепляемость между основанием и 
гидроизоляцией; предотвращает быстрое впитывание воды из тонкого 
слоя клеевой смеси в основание, продлевает сроки ее открытого 
высыхания и улучшает характеристики нанесения; предохраняет 
основание от щелочности цемента.  

Основание 

Впитывающие основания, такие как цементная штукатурка, известково-
цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, кладка, бетон, ячеистый 
бетон, легкий бетон, картонно-гипсовые плиты, древесноволокнистые 
гипсовые плиты, цементные и магнезитные бесшовные полы, 
ангидритовые и пластичные ангидритовые полы.  Невпитывающие 
основания типа асфальтовая стяжка, поверхости из бетона высокой 
плотности, старая облицовка из плитки, бетонных изделий, 
конгломератов, тераццо. 

Способ применения 
Препарат готовый к применению. Наноситься малярным валиком, щеткой 
или кистью. Следует избегать луж и чрезмерного скопления грунтовки. 
При основаниях, связанных гипсом или ангидритом – не разбавлять. 

Указания по безопасности Беречь от детей 

 
 
 
Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные 
на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному 
развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного 
информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае 
необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций. 
 


