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Грунт PROFIT GN

Назначение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особые 

Свойства 

 

Грунт  

впитывающих

низкомарочных оснований 

адгезии

Глубоко проникает в поверхнос

полимерного армирования, 

способность основания, экономит расход лакокрасочных 

покрытий, сохраняет паропроницаемость основания, 

пригод

органических растворителей, повышает адгезию к 

основанию, без вредного запаха.

Тип поверхности Бетон, кирпич, штукатурк

ГКЛ, ГВЛВ

и искусственный камень

Предварительная 

подготовка 

поверхности и 

нанесение 

Поверхность должна быть твердой, сухой, очищенной от пыли, 

жирных (масляных) пятен, 

цементное молочко 

Осн
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N 20 концентрат. 
 

Грунт  PROFIT GN 20 предназначен для обработки 

впитывающих и не впитывающих  оснований

низкомарочных оснований   с целью укрепления, 

адгезии и обеспыливания их  перед :  

• Облицовкой керамическими и каменными плитками, 

• Нанесением штукатурок, шпатлевок 

• Самовыравнивающихся смесей для пола

• Стяжек с подогревом 

• Окраской красками и эмалями 

• Нанесением декоративных штукатурок

• Оклейкой обоями  

• Как модифицирующая добавка к сухим строительным 

смесям значительно повышающая эластичность твердых 

растворов (клеёв, штукатурок, стяжек и проч.) И 

обеспечивающая полимерное армирование.

Глубоко проникает в поверхность, выполняет функцию 

полимерного армирования, снижает впитывающую 

способность основания, экономит расход лакокрасочных 

покрытий, сохраняет паропроницаемость основания, 

пригодна для наружных и внутренних работ, не содержит 

органических растворителей, повышает адгезию к 

основанию, без вредного запаха. 

Бетон, кирпич, штукатурки всех типов и видов

ГКЛ, ГВЛВ, СМЛ, подготовленная минеральная плита

и искусственный камень и пр. 

Поверхность должна быть твердой, сухой, очищенной от пыли, 

жирных (масляных) пятен, непрочные (рыхлые) участки и 

цементное молочко удалить и отремонтировать. 

Основания пораженные плесенью или грибком сначала 
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предназначен для обработки сильно 

оснований, слабых 

укрепления,  увеличения 

блицовкой керамическими и каменными плитками,  

 

Самовыравнивающихся смесей для пола,  

декоративных штукатурок 

сухим строительным 

значительно повышающая эластичность твердых 

растворов (клеёв, штукатурок, стяжек и проч.) И 

обеспечивающая полимерное армирование. 

выполняет функцию 

снижает впитывающую 

способность основания, экономит расход лакокрасочных 

покрытий, сохраняет паропроницаемость основания, 

и внутренних работ, не содержит 

органических растворителей, повышает адгезию к 

и всех типов и видов, ЦСП, ДВП, ДСП, ГВЛ, 

подготовленная минеральная плита натуральный 

Поверхность должна быть твердой, сухой, очищенной от пыли, 

непрочные (рыхлые) участки и 

удалить и отремонтировать.  

ования пораженные плесенью или грибком сначала 
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обработать грунтом 

Способ нанесения Перед применением перемешать. 

впитывающим основаниям разбавить чистой водой в пропорции 

1:3, по сильно впитывающим 

В случае 

целесообразно применять неразбавленным. 

Может применяться в качестве герметизирующего состава: в 

неразбавленный грунт добавить перемешивая цемент до 

получения сметанообразного продукта.

Грунт удобно наносить 

диаметр сопла распылителя рекомендуем подобрать 

экспериментально, в зависимости от типа прибора, используемого 

давления и пр.  

Не наносить 

поверхности

Грунт высыхает в течении 3

влажности. После высыхания грунтовки, основание следует 

проверить на впитывающую способность и при необходимости 

обработать повторно.

Сильно впитывающие основания (ячеист

грунтовать дважды с просушкой слоя.

Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой.

Засохший грунт уже не растворим, и удаляется только 

механически.

Состав Смесь пространственно затрудненны

Блеск После высыхания может незначительно присутствовать, не 

является основным свойством и не влияет на эксплуатационные 
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обработать грунтом GF 23.  

Перед применением перемешать. При работе по слабо 

впитывающим основаниям разбавить чистой водой в пропорции 

1:3, по сильно впитывающим – в пропорции 1:2. 

В случае обработки материалов на древесной основе грунт 

целесообразно применять неразбавленным. 

Может применяться в качестве герметизирующего состава: в 

неразбавленный грунт добавить перемешивая цемент до 

получения сметанообразного продукта. 

Грунт удобно наносить пульверизатором,  кистью, валиком 

иаметр сопла распылителя рекомендуем подобрать 

экспериментально, в зависимости от типа прибора, используемого 

давления и пр.   

Не наносить грунт  при прямом солнечном освещении, на 

поверхности, нагретые выше +35°С, при атмосферных осадках

Грунт высыхает в течении 3-6часов в зависимости от температуры и 

влажности. После высыхания грунтовки, основание следует 

проверить на впитывающую способность и при необходимости 

обработать повторно. 

Сильно впитывающие основания (ячеистый бетон) рекомендуется 

грунтовать дважды с просушкой слоя. 

Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой.

Засохший грунт уже не растворим, и удаляется только 

механически. 

Смесь пространственно затрудненных полимеров

После высыхания может незначительно присутствовать, не 

является основным свойством и не влияет на эксплуатационные 
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При работе по слабо 

впитывающим основаниям разбавить чистой водой в пропорции 

в пропорции 1:2.  

обработки материалов на древесной основе грунт 

целесообразно применять неразбавленным.  

Может применяться в качестве герметизирующего состава: в 

неразбавленный грунт добавить перемешивая цемент до 

пульверизатором,  кистью, валиком 

иаметр сопла распылителя рекомендуем подобрать 

экспериментально, в зависимости от типа прибора, используемого 

при прямом солнечном освещении, на 

атмосферных осадках. 

6часов в зависимости от температуры и 

влажности. После высыхания грунтовки, основание следует 

проверить на впитывающую способность и при необходимости 

ый бетон) рекомендуется 

Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой. 

Засохший грунт уже не растворим, и удаляется только 

х полимеров. 

После высыхания может незначительно присутствовать, не 

является основным свойством и не влияет на эксплуатационные 
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характеристики.

Цвет, колеровка После высыхания бесцветный, при необходимости контроля 

обработанной поверхности 

систем для водорастворимых красок

так же тонер красками «

 

Срок службы При использовании по назначению не ограничен.

Расход 0,14

поверхности, а так

поверхности расход может увеличиваться.

Здоровье и 

безопасность 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями евро

Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

соединений) 2004/42/ЕС. 

(превосходит требования Российским санитарных норм) 

Во время работы рекомендуем 

перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством 

воды. При необходимости обратитесь к врачу. При попадании на 

кожу, промойте водой с мылом.

закрытой крышкой в местах

Охрана 

окружающей 

среды 

Не выливайте остатки 

водостоки. Пустую тару и 

бытовые отходы.

Не содержит органических растворителей. Не горит и не 

способствует горению.
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характеристики. 

После высыхания бесцветный, при необходимости контроля 

обработанной поверхности колеруется пигментными пастами всех 

систем для водорастворимых красок (Не более 10% от 

так же тонер красками «Livna-S133» в любых соотношениях.

При использовании по назначению не ограничен.

0,14-0,34л/м
2
  поверхности. В случае сильно впитывающей 

поверхности, а также в случае рельефной, шероховатой 

поверхности расход может увеличиваться. 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              

Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

соединений) 2004/42/ЕС.   

(превосходит требования Российским санитарных норм) 

Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и 

перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством 

воды. При необходимости обратитесь к врачу. При попадании на 

кожу, промойте водой с мылом.         Храните банки с плотно 

закрытой крышкой в местах, недоступных детям.

Не выливайте остатки грунта на почву, в канализацию или 

водостоки. Пустую тару и засохший грунт сдавать на свалку как 

бытовые отходы. 

Не содержит органических растворителей. Не горит и не 

способствует горению. 
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После высыхания бесцветный, при необходимости контроля 

колеруется пигментными пастами всех 

(Не более 10% от объема), а 

в любых соотношениях. 

При использовании по назначению не ограничен. 

поверхности. В случае сильно впитывающей 

же в случае рельефной, шероховатой 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

пейских санитарных норм.              

Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

(превосходит требования Российским санитарных норм)  

надевать защитные очки и 

перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством 

воды. При необходимости обратитесь к врачу. При попадании на 

Храните банки с плотно 

недоступных детям. 

на почву, в канализацию или 

сдавать на свалку как 

Не содержит органических растворителей. Не горит и не 
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Не содержит тяжелых мета

Хранение Хранить при температуре +5

Не

24

 

 

В случае возникновения особых проблем

 

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

 

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению. 
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Не содержит тяжелых металлов. 

Хранить при температуре +5° С до +35°С в плотно закрытой таре. 

Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 

24 мес. Со дня изготовления. 

В случае возникновения особых проблем  запросить техническую службу.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Использовать материал строго по назначению.  
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С в плотно закрытой таре. 

С! Гарантийный срок хранения 

запросить техническую службу. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными. 


