
ГРУНТОВКА "СКАЛА" 

При производстве отделочных работ внутренних помещений, которые направлены на 
выравнивание и устранение перепадов оснований стен и потолков, первое, с чем 
сталкиваются как профессиональные отделочники, так и частные мастера это- 
подготовка поверхности основания для последующих работ. Эту задачу решает 
грунтовка. Какую грунтовку выбрать для проведения поставленных задач? Для работ 
на пористых или слабых, сильно впитывающих основаниях рекомендуется сухая 
водорастворимая грунтовка «EXPERT», которая образует на поверхностях полимерную 
матрицу и связывает слабые участки поверхности, заполняя микротрещины, а так-же 
препятствует быстрому поглощению влаги из строительных составов, которые будут 
использованы позднее, тем самым сохраняя их технические характеристики и 
обеспечивая стабильность их поведения во время выполнения работ. 

 
Перейти на сайт продукта 

Расход 125 мл/м² 

Количество воды на 1 кг. сухой 
смеси 

10-20 л. 

Ориентировочная площадь 
нанесения 1 слоя (10 л.) 

80-90 м² 

Время высыхания 1 слоя (при 
температуре 20°С и влажности 
воздуха не более 65%) 

40-60 минут 

Температура проведения работ от +5°С до +30°С 

Срок хранения готового раствора 2 суток 

Температура хранения сухой смеси от -30°С до +30°С 

Срок хранения сухой смеси 12 месяцев 

http://skala54.ru/


Варианты фасовки 1-2 кг 

Время полного высыхания при 
нанесении в 2-3 слоя  при 
температуре 20С 

24 часа 

С помощью сухой грунтовки «EXPERT» вы легко подготовите и укрепите слабые 
основания и выполните пропиточное грунтование оснований перед нанесением 
различных отделочных материалов: штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев и 
ровнителей для полов, а также декоративных покрытий: окрашивание, оклейку 
обоями и пр. Использование нашей грунтовки позволяет повысить прочность 
основания, устранить незначительные дефекты, повысить адгезию. 

Технические характеристики грунтовки глубокого проникновения 
 

Свойства грунтовки 

Сухая грунтовка "EXPERT" не вызывает трудностей при хранении и транспортировке: 
сухой грунт поставляется в удобной влагонепроницаемой упаковке, может храниться 
при температуре от -30°С до +30°С, не занимает много места. 
Сухой концентрат Грунтовки " EXPERT "  удобен в применении. Легко разводится 
водой, после чего приобретает все необходимые свойства жидких грунтовок, а 
именно: 
· снижает водопоглощение  обрабатываемой поверхности, улучшает впитывающую 
способность оснований 
· увеличивает прочность сцепления растворов с поверхностью и их удобонанесение 
 
Грунтовка быстро высыхает, что делает ее очень удобной в работе. 
Гарантирует долговременное сохранение качества получаемой поверхности и 
увеличивает срок службы наносимых материалов. 
Идеально подходит для последующего нанесения гипсовых, полимерных и цементных 
отделочных материалов, а также декоративных покрытий. 
Является экологически безвредным материалом, т.к. не выделяет опасных для 
здоровья человека и окружающей среды веществ при производстве работ и в 
процессе эксплуатации. 

Рекомендованные основания для грунтовки 
Применяется по бетонным, пенобетонным, газосиликатным, цементно-песчаным, 
гипсовым, а также цементным, гипсовым штукатуркам и шпатлевкам, полимерным 
шпатлевкам. 

Выполнение работ по грунтовке стен 
 
При проведении работ, а также в течение срока высыхания раствора следует 
соблюдать температуру воздуха в помещении от +5°С до + 30°С и уровень влажности 
воздуха не более 75%. 

Приготовление раствора 
Для приготовления раствора сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой (на 1 кг 
сухой смеси 10-20 л воды) и перемешать. Количество воды зависит от задач 
выполняемых на объекте. Перемешивание производится механизированным 
способом: профессиональным миксером или дрелью с насадкой на малых оборотах. 



Допускается выпадение небольшого осадка. Во время проведения работ раствор 
рекомендуется регулярно перемешивать. Приготовленная порция раствора должна 
быть израсходована в течение 2-х суток. 
Внимание! При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение "сухая 
смесь-вода". Не допускается добавление в сухую смесь любых компонентов, кроме 
воды. Добавление в уже готовый раствор любых компонентов, в том числе воды, 
ведёт к изменению заявленных производителем свойств материала. Для 
приготовления раствора использовать только чистые емкости и инструмент. 

Подготовка поверхности перед грунтовкой 
Основание должно быть прочным, сухим, обладать несущей способностью. Перед 
нанесением материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, 
малярные покрытия, масляные, битумные пятна и другие загрязнения, 
препятствующие сцеплению материала с поверхностью. 

Нанесение материала 
 
В пластиковую емкость налить 10 л чистой воды, засыпать 1 кг сухой грунтовки и 
тщательно перемешать. Полученный раствор выдержать в течение 10 минут и еще 
раз тщательно перемешать. После этого грунтовка готова к работе. Грунтовку 
наносить на поверхность основания кистью макловицей, валиком или пневматическим 
распылителем. Неравномерно и сильно впитывающие основания рекомендуется 
обрабатывать в несколько слоев, с промежуточной сушкой на воздухе 1 час при 
температуре +20С. При этом, первый слой наносится грунтовкой (1:20) более низкой 
концентрации. Дальнейшие работы не должны допускать запыления загрунтованных 
поверхностей. 

Экспертизы, заключения и сертификаты 
Сертификация в соответствии с законодательством РФ. 

Состав грунтовки 
Высоко-технологичная смесь полимерных порошков. 

Упаковка и хранение 
Сухой концентрат Грунтовки «EXPERT» поставляется в пластиковых ведрах объемом 2 
литра. Вес упаковки составляет 1 кг. Гарантийный срок хранения в неповрежденной 
фирменной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Температура хранения от -
30°С до +30°С. Несоблюдение температурного режима хранения ведет к потере 
материалом своих свойств. 

Рекомендации 
Кроме изложенной на упаковке информации о способах применения материала, при 
работе с ним следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных 
работ и технике безопасности в строительстве. 
Для более правильного и эффективного использования сухого концентрата грунтовки 
«EXPERT», рекомендуем обратиться за советом к производителю. 
Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при 
выполнении работ. 
ВНИМАНИЕ! Беречь от детей. Во время работы использовать перчатки. При попадании 
в глаза немедленно промыть их водой. 
 
Наша компания ООО ПК  «ЭЛАИ» более 17 лет занимается производством сухих 
строительных смесей, которые подходят для выполнения работ любой сложности. 



Наша продукция выгодно отличается своим поистине легендарным качеством 
и  экологичностью. Мы используем, на протяжении всей своей деятельности лучшие 
отечественные и европейские материалы только проверенных брендов. 
В каталоге нашей компании вы найдете и сможете купить концентрат качественной 
сухой, водорастворимой грунтовки, использование которой придаст основанию 
максимальные прочностные характеристики. 
 
С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ ТРУДУ! 
 


