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1210 FLEXGRUND 
 

Адгезионная и защитная грунтовка на основе стирол-бутадиена  
 Температура применения: от +5°C до +25°C 

 Цвет: hellblau/голубой 

 Плотность: 1,0 г/см³ 

 Уровень pH: 9 

 Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в 
сухом прохладном, защищенном от замерзания месте 

 Форма поставки: канистра 20 кг, 24 шт. на паллете 

 

Свойства 

Повышает прочность и несущую способность основания и улучшает 
адгезию растворов и штукатурок. Облегчает последующее удаление обоев 
при ремонтных работах. Благодаря применению продукта тонкослойные 
строительные растворы и выравнивающие массы защищены от 
преждевременного высыхания, усадочных трещин и образования пузырей.  

Сфера применения  

Продукт применяется в качестве адгезионного моста, а также для 
блокирования влаги, укрепления  и грунтования впитывающих и слабо 
впитывающих поверхностей стен и полов снаружи и внутри помещений. 
Перед нанесением акриловых покрытий, тонких растворов гидравлического 
твердения, известковых и известково-гипсовых штукатурок. Может 
применяться для грунтования кальциевых оснований. 

 

Подготовка основания   

Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, 
ровным, свободным от масел, жиров, пыли и других веществ, 
препятствующих адгезии. Остаточная влажность основания не должна 
превышать:  
Для цементной стяжки: 2 % 
Для кальций-сульфатных стяжек: 0,5 % 
Для кальций-сульфатных стяжек с подогревом: 0,3 % 
Для гипсовых штукатурок: 1 % 
(измерение с помощью CM-прибора) 

 

Применение  

Впитывающие и сильно впитывающие основания: 
1210 FLEXGRUND развести водой в пропорции от 1:1 до 1:2. 
Для сильно впитывающих оснований может потребоваться нанесение 
второго слоя. 
Укрепление гипсовых штукатурок, ангидридных стяжек и стяжек с 
остаточными покрытиями: 
наносить продукт в чистом виде. Степень укрепления и отверждения 
проверить тестом на царапины. 

 

Расход  

В зависимости от впитывающей способности и состояния основания расход 
неразбавленного продукта составляет от 100 до 250 г/м². 

 

Время высыхания  

Зависит от температуры и влажности воздуха. При +20°C и отн.вл.возд. 
50% время высыхания составляет 2 ч. 

 

Указания по последующей обработке  

После высыхания (выветривания) продукта 1210 FLEXGRUND можно 
наносить последующие покрытия. 

 

Очистка инструмента  

Инструмент и возможные загрязнения очищать водой до высыхания 
продукта. 

 

Указания по опасности  



 

Версия: 01/12 Страница 2 Предыдущая версия:    01/11 
1210  Flexgrund 
Ramsauer GmbH & Co KG; Tel.: +43(0)6135 8205-0; www.ramsauer.at 

 

Не является опасным материалом согласно Постановлению об опасных 
веществах (Gefahrstoffverordnung). Более подробная информация 
содержится в паспорте безопасности. 

 

Утилизация  

Пустые упаковки утилизировать:   
в Австрии:  через ARA (Altstoff Recycling Austria AG) 
в Германии: через Duales System Deutschland GmbH (der Grüne Punkt) 

 

Ответственность   

Приведенные данные, в особенности предложения по применению и 
использованию продуктов, основаны на наших сведениях и опыте, 
имеющихся на момент выхода настоящего технического описания. В 
зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых 
оснований, условий применения и окружающей среды, результаты могут 
отклоняться от приведенных данных. 
По этим причинам мы не можем гарантировать результаты или нести 
ответственность за данные указания, равно как и за устные консультации, 
кроме случаев умышленной дезинформации или грубой халатности со 
стороны компании Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение 
технических свойств своих продуктов в соответствии с техническими 
описаниями до истечения срока годности. При применении 
руководствоваться последней редакцией технического описания, которое 
можно получить по запросу. Действуют актуальные Общие коммерческие 
условия, с которыми можно ознакомиться на сайте компании 
www.ramsauer.at 

 

http://www.ramsauer.at/

