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Меры предосторожности
Характеристики

LITOCONTACT
ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ

ПЕРЕД УКЛАДКОЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
НА ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

LITOCONTACT - адгезионный грунт на акриловой основе, с кварцевым наполнителем.

• Обеспечивает очень высокую адгезию штукатурных и других выравнивающих со-
ставов к впитывающим и не впитывающим основаниям.

• Предназначен для внутренних работ.
• На водной основе. Не содержит растворителей.
• Экологически безопасен.
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Области применения

При работе соблюдать меры индивиду-
альной безопасности. При попадании на 
кожу или в глаза промыть большим ко-
личеством воды. Хранить в местах недо-
ступных для детей.

LITOCONTACT применяется  для предварительной обработки плотных, не впитываю-
щих влагу оснований внутри помещений: 
• стен из монолитного бетона,бетонных блоков,
• бетонных потолков из монолитного и сборного железобетона,
• мозаично - терраццевых поверхностей, 
• конструкций из вакуумированного бетона, легкого бетона, ячеистого бетона, газо-

бетона,
• существующих облицовок из керамики, керамогранита и натурального камня, плот-

ных цементных стяжек, в том числе с подогревом;
• существующих трудноудаляемых малярных покрытий на масляной или алкидной 

основе.
LITOCONTACT используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых,  
известково - цементных и т.п. штукатурок внутри помещений.

Инструкция по применению
Подготовка поверхности
Основание должно быть прочным, сухим и достаточно выдержанным (цементно-песча-
ные стяжки – 28 дней, монолитный бетон - 6 месяцев). Основание должно быть чистым, 
очищенным от остатков краски, масел, извести, мела, разопалубочных средств, воска, 
жиров и т.д. Пыль и непрочные участки основания должны быть удалены.

Нанесение
Грунтовку LITOCONTACT тщательно пе-
ремешать, нанести на подготовленную 
поверхность без разбавления. Работать 
при температуре основания не ниже 
+5 ºС. Не наносить на промороженные 
поверхности. Промежуток времени меж-
ду окончанием высыхания грунта и нача-
лом  штукатурных работ должен быть как 
можно меньше, чтобы избежать оседания 
на поверхность основания строительной 
пыли. 
Дальнейшие работы (облицовка, вы-
равнивание цементно-песчаными рас-
творами, шпатлёвка)   допускаются че-
рез 4 часа, после полного высыхания 
грунтовки. 
На основания, обработанные грунтовкой  
LITOCONTACT, рекомендуется:
- наносить выравнивающие штукатур-
ные растворы и шпатлёвки на гипсовой 
основе,
- наносить выравнивающие штукатур-
ные растворы и шпатлёвки на цементной 
основе, 
- укладывать плитку на цементные кле-
евые смеси, разведённые водой или 
латексными добавками.
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Компания проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, связанную с техническим про-
грессом. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить 
изменения в технологию производства работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое 
описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными.
Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение 
в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строи-
тельными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. 
В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, т.к. 
вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. Ин-
струкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления 
претензий имущественного характера.
Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращай-
тесь в сервисную техническую службу LITOKOL.

Производитель - Мефферт 
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ООО “ЛИТОКОЛ”
111250 Москва, пр-д Завода «Серп и Молот», 
д.6, стр. 1, 8 этаж
тел. (495) 775-6040,  факс (495) 780-3525
e-mail: litokol@litokol.ru       www.litokol.ru
 ® - Зарегистрированная торговая марка

Региональный представитель

Рекомендации

• Перед нанесением грунтовки про-
верить карбидным влагомером со-
держание остаточной влажности в 
основании. Для цементно-песчаных 
и бетонных оснований влажность не 
должна превышать 3%. Для гипсовых 
оснований значение не должно пре-
вышать 0,5%.

• Не наносить LITOCONTACT на осно-
вания, подверженные эффекту вос-
ходящей влаги.

• Не наносить грунтовку LITOCONTACT 
на магнезиальные и металлические 
поверхности.

• Не использовать грунтовку 
LITOCONTACT  в целях, не предус-
мотренных в настоящей технической 
инструкции.

• Исключить хранение канистр с грун-
товкой LITOCONTACT  под открытым 
солнцем и в жарких помещениях.

• Не смешивать LITOCONTACT  с дру-
гими материалами.

• LITOCONTACT  готов к применению 
ине требует разведения  водой.

• Наносить грунтовку LITOCONTACT  
при температуре внешней среды от 
+5°С до +35°С.

• Низкая температура окружающей 
среды увеличивает время высыха-
ния, высокая температура снижает 
его. 

• Не допускается хранение и транс-
портировка при температуре не ниже  
+5°С.

• Не допускается  замораживание.
• При работе соблюдать меры инди-

видуальной безопасности. При попа-
дании на кожу или в глаза промыть 
большим количеством воды. Хранить 
в местах недоступных для детей.

• Не сливать в канализацию и водо-
емы, утилизировать, как бытовые 
отходы. При попадании в глаза про-
мыть водой. 

• Сразу после окончания работ вы-
мыть инструменты водой.

Цвет Розовый

Сухой остаток 50 - 60 %

Вязкость Брукфилд при t=20 оС,
(50 rpm, sp №5) 5000 CPs

Ph 7,5 – 9,5

Внешний вид Густая жидкость с кварцевым наполнителем

Температура нанесения От +5°С до +35°С

Время высыхания Около 3-4 часов при температуре +23°С

Расход 200-500 г/м² в зависимости от основания

Объёмный вес 1,4 кг/л 

Устойчивость к растворителям, 
кислотам и маслам Удовлетворительная

Устойчивость к растворителям, 
кислотам и маслам Удовлетворительная

Стойкость к статическому 
воздействию воды 24 часа

Температура эксплуатации От  -5°С до +50°С

Срок и условия хранения 24 месяца в оригинальной упаковке при температуре не ниже +5°С.
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Канистра 5кг     Стандартный поддон: 128 канистр, нетто 640 кг 
Канистра 10кг   Стандартный поддон:  60 канистр, нетто  600 кг 


