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АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ 
«MINERAL GRUND» 

 

  
 
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество 
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно 
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют 
на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением 
требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без 
предварительного уведомления. 

Изготовитель: 
 

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99 

  

 

 
Тип Готовый к применению колеруемый адгезионный грунт 

«MINERAL GRUND». 

 
Область применения Предназначен для грунтования внутренних и наружных 

поверхностей жилых, коммерческих, промышленных, 
складских и прочих зданий и сооружений. Рекомендуется для 
качественной предварительной подготовки поверхности перед 
нанесением структурных декоративных штукатурок и красок. 
Обеспечивает повышенное сцепление с гладкими, плотными, 
невпитывающими и слабо впитывающими влагу монолитными 
основаниями. Подходит для бетонных, оштукатуренных 
цементными, цементно-известковыми и гипсовыми 
штукатурками поверхностей, кирпича, фиброцементных плит, 
гипсокартона, ДВП и ДСП, а также поверхностей, ранее 
окрашенных водно-дисперсионными красками (после 
предварительного зашкуривания). 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 5 - 7 м²/л. Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий при нанесении 

и определяется на месте проведения работ. 
 

Сухой остаток 
 

Ок. 70 % 

Плотность 1.50 – 1.65 
 

Разбавитель Вода. 
 

Способ нанесения Ручное нанесение, нанесение распылением 
  

Время высыхания при 
(20±2) ºС и 
относительной 
влажности (65±5) % 

 
До 12 часов. При температуре воздуха ниже +15°С и относительной влажности воздуха 
выше 65% время высыхания может увеличиваться. 
 

База 
База 
 

 
RPA 

Колеровка 
 

Колеруется по каталогам «Тиккурила Фасад», «Тиккурила Симфония» и каталогам ТЕКС. 
Допускается ручная колеровка колер-красками ТЕКС. Грунт также может использоваться в 
не колерованном виде. Колерованный грунт тщательно перемешать перед применением.  
 

Хранение и 
транспортировка 

Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при t не ниже +5 °C в 

плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных 

лучей. 
 

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года. 

Фасовка 
 
 
 
 
 
 

2,7л., 9л. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при 
грунтовании 

Перед применением грунт тщательно перемешать. Поверхность перед окрашиванием 
должна быть сухой и чистой. Грунт наносить при температуре не ниже +5 ºС и относительной 
влажности воздуха – не более 80 %. Не проводить окраску в жаркую погоду, при сильном 
ветре, под прямыми лучами солнца или при дожде.  
 

Предварительная  
подготовка 

Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Удалить слабо держащиеся покрытия 

пескоструйным или гидропескоструйным аппаратом, либо стальной щеткой. Сильно мелящие и 

непрочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или 

промывкой водой под давлением. Крупные дефекты поверхности выровнять соответствующим 

ремонтным раствором. В случае поражения поверхности грибком или плесенью 
- обработать санирующим средством, соблюдая соответствующие инструкции, например, 
санирующим средством Санатекс «Универсал» ТЕКС. Сильно впитывающие и слабо 
мелящие поверхности предварительно прогрунтовать грунтовкой укрепляющей Moraine 
Strong для внутренних работ, разбавленной водой в соотношении 1:3, или фасадной 
грунтовкой Gravel Strong для наружных работ, разбавленной водой в соотношении 1:1,5. 
  

Грунтование Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением картушным 
пистолетом в 1 слой.  
Параметры для нанесения распылением: давление 3 атм., сопло 2 мм, при 

необходимости развести водой до 5%. Более точные параметры определяются путем 
пробного выкрашивания на объекте.  

  
  
Очистка инструментов Удалить лишний материал с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой. 

 
 
ОХРАНА ТРУДА 
 

 
Материал пожаро- и взрывобезопасен, избегать попадания в глаза, при попадании промыть 
большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в 
проветриваемом помещении. При работе использовать резиновые перчатки. Не смешивать с 
другими красками и растворителями. После использования тару утилизировать как бытовые 
отходы. 

 
ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ 
 

 
Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие отходы утилизировать в 
соответствии с местным законодательством. 


