
 
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ВПИТЫВАЮЩИХ И НЕ ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ 
 
НАЗНАЧЕНИЕ  
Применяется для подготовки оснований перед нанесением напольных, штукатурных смесей и шпаклевок внутри и снаружи 
помещений. Грунтовка АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М: снижает впитывающую способность оснований; укрепляет верхний слой 
оснований; улучшает адгезию сухих строительных смесей к основаниям; улучшает растекаемость растворных смесей.  
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Грунтовка применяется для следующих оснований: бетонные, газобетонные, цементно-песчаные,  цементно-стружечные, 
гипсовые, магнезиальные, кирпичные, каменные, полимерные, металлические, деревянные, оштукатуренные поверхности.  Для 
наружных и внутренних работ.  
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М, в случае замораживания, помещают в тёплое помещение, где оттаивают, исключая 
принудительный нагрев, и тщательно перемешивают. Грунтовка разводится водой согласно приведенной ниже таблице (в 
зависимости от типа обрабатываемой поверхности). Перед применением грунтовку дополнительно перемешивают. 
 
НАНЕСЕНИЕ 
Грунтовку наносят на основание жёсткой кистью, щеткой (в случае обработки пола), распылителем или валиком (в случае 
обработки стен или потолка), исключая образование на поверхности пропусков и луж. Сухие и сильно впитывающие поверхности 
обрабатывают дважды. Если на обработанной поверхности образуются поры, грунтование необходимо повторить. 
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
Время высыхания грунтовки ( при температуре воздуха +20°С и отн. влажности воздуха 60%) 2-4 часа. Изменение температурно – 
влажностных условий может привести к изменению времени послойного высыхания грунтовки. 
 
РАСХОД  (в расчёте на концентрат) 
 
Вид поверхности основания Пропорция разведения (частей грунтовки : частей 

воды) 
Бетон (железобетон) около 0,1л/м²    при разведении 1:3  
Сильно впитывающие основания около 0,15л/м²    при разведении 1:3 (наносить 2 слоя) 
Лёгкие (ячеистые) бетоны около 0,2л/м²  при разведении 1:3 (наносить 2 слоя) 
Деревянные основания около 0,2л/м²    при разведении 1:1 
Невпитывающие основания (керамические облицовки, 
металлические поверхности, полимерные поверхности) 

около 0,3л/м²    без разведения 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  
Рекомендуется защищать поверхности, не требующие грунтования, от случайного попадания грунтовки. Случайные брызги 
следует быстро удалить до высыхания, смывая их небольшим количеством воды. Инструмент отмывается водой сразу после 
применения. Не сливать остатки грунтовки в канализацию. 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При проведении работ соблюдать меры безопасности: использовать резиновые перчатки, защитные очки. При попадании 
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М на кожные покровы или в глаза - промыть большим количеством воды.  
 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Основание под устройство стяжки пола или оштукатуривание  должно быть сухим (влажность не более 5%), очищенным от 
цементного «молока», пыли, лаков, красок, слабо держащейся штукатурки, жировых и масляных загрязнений и т. п. Абразивно-
нестойкие и отслоившиеся участки основания необходимо удалить механическим способом.  Температура основания от +5  до 
+35 °С. При работе учитывать специальные требования СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные 
покрытия”. АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М не заменяет гидроизоляцию.   
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Водно-дисперсионная грунтовка АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М представляет собой смесь водных дисперсий сополимеров, 
модификаторов и технологических добавок. АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М выдерживает 3-х кратное замораживание сроком не 
более 2-х недель, при температуре не ниже -40°С. 
 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен.   
Изготовитель не несет ответственности за использование грунтовки не по назначению или с нарушением настоящей Инструкции. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
Хранить  в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия  прямых солнечных лучей. Беречь от огня. Хранить в недоступных 
для детей местах. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке - 2 года с момента изготовления. Транспортировать всеми 
видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов на транспорте, в закрытой таре. Допускается 3-х кратное 
замораживание сроком не более 2-х недель, при температуре не ниже -40°С. 
 
УПАКОВКА Пластиковая канистра 4 и 10 литров. 
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