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1203 FLEX SUPERGRUND 
 

Грунтовка на основе стирол-бутадиена, не содержит растворителей  
 Температура применения: от +5°C до +25°C 

 Цвет: фиолетовый 

 Плотность: 1,3 г/см³ 

 Уровень pH: 8 

 Вязкость: 4000 мПас 

 Сухой остаток: 65 % 

 Время высыхания: 1 час 

 Термостойкость: от -20°C до +80°C 

 Условия хранения: 6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в 
сухом прохладном, защищенном от замерзания месте 

 Форма поставки: флакон 1 кг, 10 шт. в картонной упаковке, 48 
картонных упаковок на паллете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства 

Грунтовка с адгезионными добавками, не содержит растворителей, 
применяется в качестве адгезионного моста при обработке стен и полов. 
Продукт обладает высокой адгезионной прочностью к гладким и плотным 
основаниям и обеспечивает надежную адгезию к последующим покрытиям 
и строительным растворам. Отслоение покрытия надежно 
предотвращается. 

Сфера применения  

Продукт применяется в качестве адгезионного моста и грунтовки на 
впитывающих и невпитывающих стеновых и напольных поверхностях 
снаружи внутри помещений, а также перед укладкой керамической плитки. 
Предназначено для оснований из материалов гидравлического твердения 
(напр., цементные, известковые и гипсовые штукатурки, гипсовые и гипсо-
волокнистые плиты, кирпичные кладки, пенобетон, силикатный кирпич, 
цементные, ангидридные и магнезиальные стяжки, литой асфальт, 
деревянные настилы, саморастекающиеся выравнивающие массы для 
пола, природный камень, глазурованная плитка, сталь и стекло). Не 
предназначено для клеевых составов с содержанием растворителей. 

 

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  

Перед применением тщательно перемешать и нанести с помощью валика 
из овечьей шерсти: на невпитывающие основания в чистом виде; на 
впитывающей основания 1:1 с водой. При применении снаружи помещений 
защитить грунтовку с помощью эластичного гидроизоляционного шлама 
(напр., 1280 Flex 2-K Dichtungsschlämme). 

 

Расход  

На гладких невпитывающих основаниях (напр., сталь, стекловолоконные 
полимеры, плитка) расход составляет ок. 50 г/м². В зависимости от 
состояния и впитывающей способности основания расход может достигать  
250 г/м². 
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Время высыхания  

Зависит от температуры и влажности воздуха. При +15°C и отн.вл.возд. 
50% время высыхания составляет 1 ч. По истечении этого времени 
адгезионный мост высыхает до такого состояния, что стоячая вода не 
растворяет его. 

 

Указания по последующей обработке  

На впитывающих основаниях последующие покрытия можно наносить 
методом свежее по свежему; на невпитывающих основаниях (напр., 
глазурованная плитка, сталь, стекло, стекловолоконные полимеры) 
обязательно дать грунтовке высохнуть (см. Время высыхания). 

 

Очистка инструмента  

Инструмент и возможные загрязнения очищать водой до высыхания 
продукта. 

 

Указания по опасности  

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/

