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Техническая информация

Грунтовка концентрат бесцветная «GOLDBASTIK BS 02» (для
впитывающих оснований)

5 л 10 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

под окраску и оклейку обоями; 

глубоко проникает и закрепляет осыпающиеся
поверхности; 

увеличивает адгезию (сцепляемость) покрытия к
основанию, уменьшает водопоглощение; 

паропроницаема – не изолирует водяные пары внутри
помещения, поверхность «дышит»; 

быстро сохнет (не более 4 часов);  

не содержит органических растворителей; 

после высыхания образует бесцветное покрытие. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска концентрат 1:1
Состав водная дисперсия акрилового

сополимера, функциональные
добавки, деионизированная
вода

Консистенция низковязкая жидкость
Цвет покрытия прозрачный после высыхания
Плотность ок. 1,0 г/см3

Время полного высыхания до 4 часов (в зависимости от
условий проведения работ)

Готовность к эксплуатации через 4 часа

Способ нанесения кисть, щетка, валик
Расход (концентрата 1:1) 50-100 г/м2 или 10-20 м2/кг
Количество слоев 1-2 слоя
Условия применения температура

воздуха, грунтовки и
основания не ниже +5°С,
влажность воздуха
менее 80%

Применение внутри и снаружи помещений
Морозостойкость нет, не допускать замерзания
Пожароопасность нет, группа горючести по

ГОСТ 30244 - Г1                     

Отдел продаж (внутренний рынок) Отдел продаж (экспорт) Отдел по техническому сопровождению

+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30

  natalia@goldbastik.com +7  977  395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30

oleg@goldbastik.com +375 29 395-50-88 info@goldbastik.com
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Гарантийный срок
хранения

2 года, в заводской
невскрытой упаковке

Условия хранения при температуре от +5 до
+35°С

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная водно-дисперсионная акриловая
глубокопроникающая грунтовка для укрепления и пропитки
пористых, непрочных и сильновпитывающих оснований (гипс,
кирпич, бетон, штукатурка и др.). Предназначена для работ
внутри и снаружи помещений перед шпатлеванием,
оштукатуриванием, окраской, оклейкой обоями, укладкой
керамической плитки, приклеиванием теплоизоляционных
плит, устройством самонивелирующихся цементных покрытий
на полах и т.п.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять в сухих условиях при
температуре воздуха, основания и грунтовки не ниже +5°С и
относительной влажности воздуха менее 80%. Основание
должно быть прочным, чистым, сухим и не содержать
веществ, препятствующих адгезии. Отслаивающийся
материал и старые непрочные покрытия следует полностью
удалить шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями
воды или другим подходящим способом. Окна, двери и прочие
элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной
лентой. 
2. Концентрат. Взболтать и разбавить водой в отношении 1 к
1, перемешать. Наносить кистью, щеткой или валиком в 1-2
слоя (в зависимости от состояния поверхности) с
промежутком не менее 1 часа. Последующие работы после
грунтования производить через 4 часа.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35°С
в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать
воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую
тару утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Малоопасное вещество (4-й класс опасности по ГОСТ
12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте.
Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать
контакта с глазами и кожей. При попадании грунтовки в глаза
следует немедленно обильно промыть их чистой водой и
обратиться к врачу.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям СТБ 1263-2001 «Композиции
защитно-отделочные строительные. Технические условия.».
2. Соответствует требованиям ТР 2009/013/BY «Здания и
сооружения, строительные материалы изделия.
Безопасность.».
3. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
территории Таможенного союза.
4. Качество продукции гарантируется системой управления
качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс
и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением
технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и
практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией
следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические
описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.
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