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FOBOS PRO  
ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОЛИМЕРНЫЙ

• повышает поверхностную прочность оснований
• снижает впитывающую способность поверхности 
• улучшает сцепление материалов 
• сокращает расход отделочных материалов 

НазНачеНие
Для выравнивания и снижения влагопоглощения поверхно-

сти,  а также для её технологического обеспыливания. Способ-
ствует увеличению прочности сцепления между основанием и по-
следующим к нанесению материалом. В качестве последующих 
к нанесению материалов могут быть использованы гипсовые  и 
цементные растворы, лакокрасочные материалы.

РекомеНдуемые осНоваНия
Бетонные, пенобетонные, газосиликатные, цементно-песча-

ные (штукатурка, шпатлёвка), гипсовые (штукатурка, шпатлёв-
ка, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.) поверхности, полимерные шпатлёвки, 
деревянные основания.

выполНеНие Работ
Следует соблюдать температуру основания и воздуха  в поме-

щении в пределах от +5 до +30°С, а уровень влажности воздуха 
не более 65%.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Перед нанесением материала на сухое основание, необходи-

мо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные 
покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, 
препятствующие сцеплению с основанием, дефекты зашпатле-
вать.

НАНЕСЕНИЕ мАТЕРИАЛА
Грунт наносится в 1-2 слоя с помощью кисти с плотной щети-

ной, макловицы или валика с синтетическим ворсом. Для плот-

ных, слабо впитывающих оснований допускается разбавление 
водой  в соотношении 1:1. Промежуточная сушка между слоями – 
30-40 минут. Нанесение последующих материалов возможно 
после полного высыхания грунта.

условия НаНесеНия и меРы пРедостоРожНости
При нанесении обеспечить вентиляцию и использовать сред-

ства индивидуальной защиты. Избегать попадания внутрь. При 
попадании на кожу или в глаза – промыть водой. Не сливать 
остатки грунта в канализацию или водостоки.

состав
Дисперсия сополимеров, вода, функциональные добавки. 

ЭкспеРтизы и заключеНия
Состав сертифицирован в соответствии с законодательством 

РФ. 

тРаНспоРтиРовка и хРаНеНие
Транспортировку и хранение производить в плотно закрытой 

оригинальной упаковке в вертикальном положении. Гарантий-
ный срок хранения в неповреждённой фирменной упаковке вну-
три помещений при температуре от +5 до +30°С – 18 месяцев с 
даты изготовления.  При транспортировке допускается 5-кратное 
замораживание при температуре не ниже - 40 °С  в случае замо-
раживания выдержать грунтовку в теплом помещении до полно-
го оттаивания и перемешать.

Температура выполнения работ, °С от +5 до +30

Расход состава, мл/м2 100

Время до нанесения следующего слоя,  
не менее, мин

30

Время полного высыхания, не менее, ч 24

Площадь нанесения, м2 100

морозостойкость при транспортировке  
(до -40°С), не более, цикл

5

техНические хаРактеРистики


