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■ Укрепляет минеральные основания 
 

■ Паропроницаемая 
 

■ Удобная в применении 

 
Продукт: Готовый к применению водный раствор для укрепления оснований. 

 

Состав: Калиевое жидкое стекло, органические модификаторы, вода. 

 

Свойства: Укрепляет мелящие и слабые минеральные основания за счет образования кварцевой решетки. Снижает 

водопоглощение за счет уменьшения размера пор. Не изменяет паропроницаемость. 

 

Назначение: Подготовка незначительно мелящих минеральных базовых и накрывочных штукатурок перед нанесением 

штукатурок Baumit на минеральной или полимерной основе, а также красок Baumit. 

Не подходит для обработки лицевой кирпичной кладки! 

 

Технические 

характеристики: ■   Плотность:  ок. 1,07 кг/дм³ 

■ Значение pH:  ок. 11 

■ Расход материала:  0,2-0,4 кг/м² в зависимости от типа основания 

 

Обеспечение качества: Внутренний контроль качества заводской лабораторией. 

  

Классификация согласно Детальную классификацию согласно Закону о химических веществах Вы можете найти в 

закону о сертификате безопасности (согласно статье 31 и приложению II Положения 

химических веществах: № 1907/2006 Консультативной ассамблеи Европейского Совета 18.12.2006) на интернет сайте 

www.baumit.com или запросить сертификат безопасности у соответствующего предприятия-изготовителя. 

 

Хранение: В закрытой упаковке, в сухом, прохладном, защищенном от мороза помещении. Срок хранения: 12 месяцев 

(от даты производства). 

 

Форма поставки: Канистра 10 л. 

 

Основание: Основание необходимо промыть водой или обмести щеткой. Старые лакокрасочные слои должны быть 

полностью удалены. Слабые, рыхлые участки штукатурного покрытия должны быть удалены и заменены на 

новую штукатурку. 

 

Нанесение: Продукт обильно наносится на сухую минеральную штукатурку путем распыления из пульверизатора или с 

помощью установки безвоздушного нанесения в направлении снизу вверх. Небольшие участки можно 

обработать кистью. Через 24 часа обычно можно наносить штукатурки или краски Baumit. Следует соблюдать 

технологическую паузу не менее 5 суток в случае последующего нанесения продуктов:  

• Baumit StarColor 

• Baumit PuraColor 

• Baumit GranoporColor 

После нанесения силикатной грунтовки на штукатурное основание без последующего финишного покрытия 

набор прочности продолжается около 14 суток. 

 

Рекомендации и Температура воздуха, материала и основания во время нанесения и процесса затвердевания 

общие указания:  должна составлять не менее +8°C. Фасад следует соответствующим образом защищать от прямого 

солнечного излучения, дождя или сильного ветра. 

Не допускать попадания в грунт, водоемы или сточные вод. 

После разлива или утечки: использовать бумажные полотенца или другой впитывающий материал (например, 

силикагель). Отходы хранить в надежном месте и передавать на утилизацию. 

Перед применением силикатной грунтовки Baumit ReCompact необходимо тщательно закрыть смежные 

конструктивные элементы: стекло, природный камень, клинкер, плитку, дерево и т.д. Брызги немедленно 

смыть водой. 

. 

Наши устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного 

опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не 

обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств 

по договору купли-продажи. Они не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для 

предусмотренного назначения. 

 

Baumit ReCompact / PutzFestiger 

Силикатная грунтовка 

http://www.baumit.com/

