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Tiefgrund LF PROFF 
ВЫГОДНО  

 

 Выбор профессионалов.  

 Содержит индикатор цвета.  

 Оптимально для транспортировки. 

 Концентрация 1:9 

      

Описание   

Наименование продукции Грунтовка ВН П 1 Д «Tiefgrund LF Proff» СТБ 1263 

Свойства 

 Глубоко проникает в подложку и обеспыливает, уменьшает пористость поверхности, снижает и 

выравнивает её впитывающую способность. 

 Сокращает расход наносимых в последующем отделочных материалов и увеличивает их адгезию 

(сцепление) с основанием. 

 Предотвращает быстрое впитывание воды из слоев наносимых отделочных материалов в 

основание, продлевает их открытое время высыхания и улучшает характеристики нанесения. 

 Благодаря высокому сухому остатку сохраняет все свойства при максимально допустимом 

разбавлении. 

 Повышает влагостойкость основания. 

 Не содержит органических растворителей, без запаха. 

 После разбавления имеет слабый розовый оттенок, что помогает более равномерно 
распределять грунт по поверхности. 

 Оптимальна для транспортировки. 
 

Назначение 
Для грунтования минеральных поверхностей, перед покраской, оклейкой обоями, облицовкой 
керамической плиткой, нанесением декоративных штукатурок, шпатлевок и т.п. 
Для наружных и внутренних работ. 

Типы поверхностей для 
нанесения 

Минеральные поверхности, в том числе высокопористые (бетонные, включая пенобетон, кирпичные, 
зашпатлеванные, оштукатуренные и др.), а также ДВП и гипсокартон. 

Стандарты качества 

 
 Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству 

лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ИСО 
14001. 

 Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества в соответствии 
со стандартом ISO 9001. 

 Соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/by «Здания и 
сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность» 

 Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза. 
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Технические характеристики 

Нанесение  Грунтовка TIEFGRUND LF PROFF является концентратом.  
Не применять в неразбавленном виде!  
При нанесении на поверхность разбавить водой, в зависимости от типа основания: 
 Сильновпитывающие основания: газобетонные, газосиликатные блоки, гипсовые блоки: 1:6 – 1:7, 

при необходимости придания дополнительной защиты от влаги - грунтовать дважды, избегать при 
этом образования «глянцевого» слоя, который может снизить адгезию финишного покрытия к 
основанию. 

 Средневпитывающие основания: поверхности, оштукатуренные цементно-песчаными растворами, 
полимерными или полимерминеральными штукатурками, зашпатлеванные поверхности, 
кирпичная кладка – грунтовать в один слой, разбавляя 1:9; 

 Слабовпитывающие поверхности: гипсокартон, ДВП, поверхности, ранее окрашенные водно-
дисперсионными красками, – 1:9-1:10; 

 Бетон – в зависимости от впитывающей способности - 1:6-1:11; 
 Основа для пола 1:3 - 1:5; 
 Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды грунтовкой, разбавленной в 

соотношении 1:9-1:11 с интервалом не менее чем 6 ч., избегать при этом образования глянцевого 
покрытия. 

Свежеоштукатуренные поверхности грунтовать не ранее, чем через 28 дней после нанесения; после 
дождя поверхность должна просохнуть 2-3 дня. 
Наносить кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не 

ниже + 5 С и не выше + 30 С. 

Цвет Розовый 

Расход 10-20 г/м2 грунта-концентрата при однослойном нанесении в зависимости от пористости поверхности 
и степени разбавления. 
До 30 г/м2 грунта-концентрата при грунтовании высокопористых газосиликатных блоков, блоков из 
пенобетона и т.п. 

Массовая доля нелетучих 
веществ % 

Не менее 6 

Показатель концентрации 
ионов водорода, PH 

6.5-9.5 

Плотность, г/см3 1,00-1,10 

Время высыхания до 
степени 3 при 
температуре (20±2) 0С, ч. 

Не более 24 

Прочность сцепления с 
основанием Мпа, 

Не менее 1 

Время высыхания  Отделку (покраску, оштукатуривание и т.п.) загрунтованной поверхности проводить после полного 
высыхания грунтовки не ранее, чем через 8 часов после ее нанесения. При низкой температуре или 
повышенной влажности время высыхания грунтовки увеличить минимум до 24 часов. 

Рабочие инструменты  Кисть, валик, распылитель 

Очистка инструментов  После покраски рабочий инструмент промыть водой. 

Состав вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества. 

Информация 

Морозостойкость  Не замораживать. 

Гарантийный срок 
хранения 

2 года 

Условия хранения  Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупоренной 
упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от+ 5 ºС до + 30 ºС. Беречь от мороза и 
прямых солнечных лучей. 

Меры предосторожности  Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании лака в глаза или на кожу – промыть водой! 

Утилизация После грунтования рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей грунтовки подлежат 
утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки. 

Объем/масса   0,75 л (0,75 кг); 2л (2 кг). 
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