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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА  
УЛЬТРАЛИТ-ГРУНТ - готовый к 
применению состав на основе акриловых 
полимеров. Представляет собой молочно-
белую жидкость со слабым запахом. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
Состав предназначен для улучшения 
прочности сцепления бетонных 
поверхностей при послойной заливке 
бетона. Также может использоваться в 
качестве грунтовочного покрытия при 
нанесении сухих строительных смесей, 
таких как двухкомпонентные эластичные 
гидроизоляции, стяжки, наливные полы, 
ремонтные составы, не содержащие 
щелочных солей, штукатурки, клеи. 
Адгезив УЛЬТРАЛИТ-ГРУНТ снижает 
впитывающую способность бетонного 
основания, укрепляет, стабилизирует 
основу. После высыхания УЛЬТРАЛИТ-
ГРУНТ создает бесцветную эластичную 
пленку, сохраняющую способность 
паропроницания, заметно снижает расход 
материалов, наносимых по образуемой 
пленке. Может использоваться для 
внутренних и наружных работ. Не 
предназначена для гидроизоляции 
проникающего действия. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ 
Обрабатываемая поверхность должна 
быть чистой, сухой. Битум, масло, 
жировые пятна, остатки краски, 
отслаивающийся цементный и ковровый 
клей, а также водорастворимые 
выравнивающие смеси должны быть 
удалены соответствующими способами. 
Температура обрабатываемой 
поверхности должна быть не ниже +5°С.

НАНЕСЕНИЕ 
УЛЬТРАЛИТ-ГРУНТ может наноситься 
кистью, валиком, методом распыления 
тонким сплошным слоем. При нанесении 
на сильно впитывающее основание 
может потребоваться второй слой. 
Инструменты и оборудование должны 
быть вымыты водой сразу после 
применения. В зависимости от 
температуры и влажности воздуха время 
высыхания составляет от 15 до 60 мин. 
При нанесении в несколько слоев каждый 
последующий слой наносится после 
высыхания предыдущего (примерно 
через 30-40 минут). Температура 
окружающего воздуха при нанесении 
должна быть не ниже +5°С. Перед 
применением встряхнуть. 

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
Расход зависит от пористости 
поверхности и ее впитывающей 
способности. Средний расход составляет 
200-300 мл на 1 м2. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
При работе с материалом используйте 
индивидуальные средства защиты, 
предохраняющие от попадания адгезива 
в дыхательные пути и на кожу. В случае 
попадания материала  в глаза – обильно 
промыть их водой и при необходимости 
обратиться к врачу. Хранить в местах, 
недоступных для детей. 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Поставляется в канистрах по (10±0,1) кг. 
Срок хранения 6 месяцев при условии 
хранения в неповрежденной заводской 
упаковке. Предохранять от 
замораживания. 
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