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BAUGRUNT® 
Грунтовочный препарат 

Концентрат для разбавления водой 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
BAUGRUNT это дисперсия модифицированной акриловой смолы 
готовая к применению после размешивания с водой. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 Для грунтовки бетонных оснований перед каждым 

применением тонкослойных промышленных половых 
покрытий. 

 
СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
 Уплотняет основание 
 Предотвращает впитывание воды из раствора в основание 
 Увеличивает адгезию раствора к основанию 
 Улучшает растекание самовыравнивающихся растворов 
 Паропроницаемый 

 
УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
Температура основания и окружающей среды должна составлять 
от +5°C до +30°C. Поверхность выполненного слоя необходимо 
защитить от воздействия таких факторов, как высокая 
температура, сквозняк, солнечные лучи и т. п. 

 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание должно выдерживать необходимую нагрузку, быть 
твёрдым, стабильным, сухим и без загрязнений. Необходимо 
произвести механическую очистку основания, напр. 
дробеструйной обработкой, фрезеровкой или шлифовкой. 
Основание, загрязнённое маслом или смазкой, следует 
обезжирить соответствующим препаратом и/или обжечь. Слабые 
или мягкие основания (напр. асфальт), которые могут 
растрескиваться и деформироваться под действием нагрузки, 
следует устранить. 

 
Способ применения под полы BAUFLOOR 
Содержимое упаковки тщательно перемешать, а затем разбавить 
водой в соотношении: 
1 грунтовка - 1: 5 (препарат : вода) 
2 грунтовка - 1: 5 (препарат : вода) 
3 грунтовка - 1: 3 (препарат : вода) 
Процес грунтовки обязательно следует провести три раза. 
Приготовленный раствор выливать на основание и размазывать 
широкой, мягкой щёткой - насыщать основание, но не оставлять 
луж препарата. Очередной слой препарата наносить после 
высыхания предыдущего слоя. Последнюю грунтовку следует 
повторить, если раствор будет наноситься позже, чем через 24 
часа после выполнения последней грунтовки. 
 

Способ применения под полы 

TERRAFLOOR/UNIFLOOR 
Содержимое упаковки тщательно перемешать, а затем разбавить 
водой в соотношении: 
1 грунтовка - 1: 5 (препарат : вода) 
2 грунтовка - 1: 5 (препарат : вода) 
Приготовленный раствор выливать на основание и размазывать 
широкой, мягкой щёткой - насыщать основание, но не оставлять 
луж препарата. Очередной слой препарата наносить после 
высыхания предыдущего слоя. На так приготовленную 
поверхность наносим препарат Baubond в соответствии с 
технической картой. 
 
ВНИМАНИЕ! Слишком короткое время высыхания, низкая 
температура воздуха и основания, сквозняк, высокая влажность 

могут привести к повреждениям в грунтовочном слое, а в 
результате к возникновению воздушных пузырьков в мокром 
растворе и возможности появления трещин и отколов. 
 
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
Оборудование и инструменты непосредственно после 
применения следует очистить водой. 

 

МЕРЫБЕЗОПАСНОСТИ 
Изделие не является токсическим веществом и при нормальных 
условиях эксплуатации не несёт угрозы. Работники должны 
применять защитную одежду, обувь, защитные очки и рукавицы. 
В случае загрязнения: глаза немедленно промыть водой и 
обратится за помощью к врачу, кожу вымыть водой с мылом. В 
случае появления аллергической реакции, обратиться к врачу. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и 
применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и 
указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее 
время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы 
Bautech. Пользователь обязан применять изделие в соответствии 
с его предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все 
указанные технические данные основаны на выполненных 
лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты 
измерений могут не быть идентичными в связи с условиями, 
локализацией, способом применения и другими 
обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные 
рекомендации наших работников будут действительны, если 
сделаны в письменной форме. В момент появления настоящей 
инструкции все предыдущие инструкции становятся 
недействительными. 
 

УПАКОВКА 
5 л, бочки 100 л 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Срок хранения 6 месяцев от даты указанной на упаковке при 
хранении в оригинальной, герметично закрытой упаковке, в 
сухих, проветриваемых помещениях, при температуре от +5°C до 
30°C. Защищать от непосредственного действия солнечных 
лучей. Предохранять от мороза. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Плотность ок. 1,0 г/см3 

 
Пропорции смешивания с водой 
(Baufloor) 

 
1 слой - 1:5  
2 слой - 1:5  
3 слой - 1:3  

 
Пропорции смешивания с водой 
(Terrafloor) 

 
1 слой - 1:5  
2 слой - 1:5  

 
Расход концентрата на 3 слоя 

 
0,15 – 0,25 л/м2  

 
Расход концентрата на 2 слоя 

 
0,10 – 0,20 л/м2  

 
Время высыхания при темп. +20°C 

 
3-6 часов 

 
Температура применения  

 
от +5°C до +30°C 

  
Изделие соответствует  
PN-C-81906:2003 

 


