
Канистра (800х600): 

 homakoll 04 
Метка «Новинка»: нет Грунтовка универсальная, 

пленкообразующая 

Пиктограммы: морозостойкость, экологичный 
продукт, валик, кисть, водно-дисперсионный 
продукт 

Грунтовка предназначена для подготовки 
впитывающих или не впитывающих оснований 
(бетонных, цементных, деревянных, 
облицованных керамической плиткой и т.д.), 
перед нанесением шпатлевок и выравнивающих 
стяжек.  

 

 

 

  
 Свойства 
 улучшает адгезию клеев для напольных покрытий к впитывающим и невпитывающим 

основаниям 
 обеспечивает равномерное сцепление по всей поверхности 
 повышает водостойкость и долговечность оснований 
 способствует закреплению осыпающихся поверхностей 
 морозостойкая 
 не содержит летучих растворителей 
 пожаро- и взрывобезопасна 
 
 Тара и упаковка 
Пластиковая канистра 5 кг, 10 кг. 
 
 Основа 
Водная дисперсия акрилового сополимера. 

 Технические характеристики 
Основа: водная дисперсия акрилового сополимера 
Цвет: белый 
Массовая доля нелетучих веществ, % около 13 
Плотность, г/см³ ~1,01 
pH 6,0-9,0 
Нанесение:  
 кисть, валик 

Расход на один слой, г/м² 100 

Время сушки: для цементных, бетонных поверхностей, керамической плитки не менее 6 
часов, для деревянных поверхностей от 12 до 24 часов 

Срок годности: 12 месяцев в оригинальной заводской упаковке 
Условия хранения: при температуре +5°С - +25°С 

Морозостойкость 5 циклов замораживания и оттаивания, не рекомендуется хранить в 
замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре 
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Упаковка: пластиковая канистра 5 кг, 10 кг 
Наличие опасных веществ: не содержит 

 

 Требования к основанию 
Способ подготовки поверхности зависит от типа основания. Основание должно быть очищенным от 
остатков старого клея, мастики, пыли, жиров, и масел; выровненным и просушенным. При 
выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 
«Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87) и СП 
29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88). 
 
 Применение 
Грунтовку перед применением тщательно перемешать. Наносить в один слой кистью или валиком. 
В случае сильно впитывающих оснований рекомендуется нанесение второго слоя. Второй слой 
наносится через 3-5 часов после первого. Работы по грунтованию поверхностей проводить при 
температуре не ниже 15°С. При проведении работ по приклеиванию напольных покрытий 
необходимо учитывать, что после обработки грунтовкой homakoll 04 сильно уменьшается 
способность основания впитывать воду. Наклеивание покрытий непосредственно на поверхность, 
обработанную данной грунтовкой (без нанесения шпатлевки или нивелирующей стяжки), 
рекомендуется производить только контактным способом. 
 
 Условия хранения и транспортировки 
Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°С. Не допускается хранение 
в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов. Хранить 
в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке. 
 
 Гарантийный срок хранения 
12 месяцев. 

109431, г. Москва, ул. Привольная, 70
+7 (495) 781-66-82

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб. – Вс.: выходные
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