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Сфера применения 

Remmers Grundierung SV приме-
няется для укрепляющего грун-
тования осыпающихся мине-
ральных строительных материа-
лов и выветренных фиброце-
ментных плит под последующее 
нанесение продуктов Siliconharz-
farbe LA, Siliconharz Füllfarbe LA, 
Betonacryl, Dachfarbe E и других 
системных покрытий на основе 
синтетических смол.  
 
Свойства продукта 

Продукт содержит растворители, 
обладает устойчивостью к ще-
лочам, высокой проникающей 
способностью, оказывает укреп-
ляющее и гидрофобизирующее 
действие. 
 
Применение 

Основание подготовить в соот-
ветствии с директивами по при-
менению износостойких и атмо-
сферостойких дисперсионных 
лакокрасочных покрытий. Руко-
водствоваться требованиями 
VOB, часть C, DIN 18 363, разд. 
2 и 3, а также инструкциями для 

соответствующих сфер приме-
нения. 
 
Grundierung SV нанести равно-
мерным слоем; при обработке 
сильновпитывающих и рыхлых 
оснований при необходимости 
нанести грунтовку Grundierung 
SV дважды мокрое по мокрому. 
Поверхности, загрунтованные 
продуктом Grundierung SV, 
должны сохнуть не менее 24 ч 
при нормальной температуре, 
прежде чем будет нанесено по-
следующее покрытие. При низ-
ких температурах время высы-

хания до нанесения последую-
щих покрытий увеличивается. 
Это обусловлено замедлением 
выхода растворителя. 
Укрепляющее действие, расход 
продукта и адгезионную проч-
ность проверять путем пробного 
нанесения на образец поверхно-
сти достаточной площади. Сле-
дить за тем, чтобы на поверхно-
сти не образовалась глянцевая 
пленка продукта Grundierung SV. 
 
 
 
 

Технические параметры продукта 

Вещество-носитель: ароматические углеводороды 
Плотность: 0,88 г/см³ 
Температура воспламенения: > 42° C 
Внешний вид: бесцветная жидкость 
Укрепляющее действие: очень хорошее 
Пленка: после высыхания прозрачная 
Водопоглощение: не менее 50% капиллярно 
Щелочестойкость: до уровня pH 13  
Проникающая способность: до 4 мм 
Долговременное  
водоотталкивающее действие: очень хорошее 
Выравнивание впитывающей  
способности: очень хорошее 
 
 

Техническое описание 
Артикул 6438 

Grundierung SV 
Грунтовка на основе растворителя с укрепляющим и 
гидрофобизирующим действием 
Гидрофобизирующий компонент: силан / силоксан 
Укрепляющий компонент: акрилат 
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Рабочий инструмент, очистка 

Кисть малая, щетка, кисть-
макловица (не применять кисти с 
синтетическим ворсом). Инстру-
мент очищать растворителем 
Verdünnung V 101. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки: 
емкость жестяная 5 л и 30 л 
 
Расход: 
В зависимости от состояния 
основания ок. 0,2 л/м²; при обра-
ботке сильно осыпающихся, 
пористых, шероховатых и силь-
новпитывающих поверхностей 
расход может соответственно 
уеличиться. 
 
Условия хранения:  
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом прохлад-
ном месте. Срок хранения не 
менее 12 месяцев.  
Защищать упаковку от воздей-
ствия температур свыше +30 °C. 
Вскрытые емкости выработать 
как можно быстрее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасность, экология,     
утилизация  

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
 
Код продукта 
M-GF04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


