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Г Р У Н Т О В К И 

• для влагоемких, поглощающих оснований
• под напольные покрытия и подкладочные слои 
• под клеи, штукатурки, шпаклевки, краски
• укрепляет основание
• высокая производительность

Применение ■
Улучшает условия схватывания растворов – получение  не запланированных техни-
ческих параметров.
Укрепляет грунтованные минеральные основания – проникает в поверхность, укре-
пляет и улучшает ее несущую способность. 
Предотвращает чрезмерную отдачу воды из выполняемого на основании слоя – 
ограничивает процесс поглощаемости основания.
Создает однородность поглощаемости всей грунтованной поверхности – наклады-
ваемый слой имеет приближенные условия схватывания несмотря на местные изменения 
параметров основания. 
Образует временный защитный слой на выливках – увеличивает стойкость выливки 
к пыли, а также улучшает ее очистку (не может рассматриваться как окончательный от-
делочный слой).
Увеличивает производительность красок, штукатурок и клеев – уплотняя структуру 
грунтованного основания, увеличивает производительность материалов, использованных 
для выполнения очередного слоя.

Грунтовка ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров 
и воска. Все неприлегающие к основанию слои перед применением 
эмульсии нужно устранить.

Приготовление эмульсии
ATLAS UNI-GRUNT производится в виде эмульсии, готовой к непосредствен-
ному применению. Эмульсию нельзя соединять с другими материалами, 
загущать,  допускается разбавление в пропорции 1:1.

Грунтовка
Эмульсию лучше всего наносить однократно на основание в неразбавлен-
ном виде, при помощи валика или кисти, тонким и равномерным слоем. 
Для оснований с большой поглощаемостью, а также слабых оснований 
для первичной грунтовки можно использовать эмульсию, разбавленную 
чистой водой в пропорции 1:1. После высыхания первого слоя грунтовку 
повторяют с использованием эмульсии без разбавления.

Использование поверхности
Поверхность можно использовать, то есть окрашивать, приклеивать  
обои, плитки и т.д. после высыхания эмульсии, то есть прим. через 2 
часа после нанесения ее.

Расход ■
В среднем, расходуется 0,05-0,2 кг эмульсии на 1 м². Практически рас-
ход зависит от степени поглощаемости основания. 

Важная дополнительная информация ■
Гипсовые основания нужно загрунтовать перед окраской водораствори-•	
мыми красками, придерживаясь рекомендаций производителя краски. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. 
Загрязнения после эмульсии моют препаратом ATLAS SZOP 2000.
Хранить вдали от детей. Избегать контакта продукта с кожей и глазами. •	
Действовать согласно карте характеристики. 
Эмульсия перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, в сухих •	
условиях, при плюсовых температурах. Хранить от перегревания. Срок 
пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производ-
ства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые емкости: 1 кг, 5 кг, 10 кг.
Поддон: 432 кг в емкостях по 1 кг, 540 кг в емкостях по 5 кг, 600 кг 
в емкостях по 10 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2010.07.06

Виды грунтованных оснований – влагоемкие, чрезмерно поглощающие и слабые 
основания: бетон, гипсокартонные плиты, гипсовые и цементные штукатурки, неошту-
катуренные стены, выполненные из различного типа кирпича, блочков, пустотелых 
блоков, бетонные и ангидритные выливки; основания древесного происхождения. 
Виды отделочных слоев – покрытия из плиток, штукатурки, выливки, шпаклевочные 
слои, обои, краски (необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя кра-
ски), гидроизоляция типа ATLAS WODER E, ATLAS WODER DUO или ATLAS WODER S.

ATLAS UNI-GRUNT
быстросохнущая эмульсия для грунтовки

•
•
•
•
•

Свойства  ■
Очень короткое время схватывания – отделочные слои можно накладывать прим. 
через 2 часа.
Продукт не требует растворителей – производится на основе водной дисперсии 
акриловой смолы. 
Эмульсия в процессе ее применения не омыляется.
После высыхания становится прозрачной.
Пропускает водяной пар. 
Несгораемая – можно применять в помещениях без окон.

Технические данные ■
ATLAS UNI-GRUNT является импрегнатом для грунтовки, производимым в виде водной 
акриловой дисперсии самого высокого качества. Грунтовочная краска с вяжущими 
свойствами: максимальное содержание LZO (VOC) в продукте 1,92 г/л, допустимое со-
держание LZO (VOC) 30 г/л.

Густота эмульсии прим. 1,0 г/cм³

Температура основания и окружающей среды во 
время работы

oт +5°C дo +25°C

Начало дальнейших работ после грунтовки через 2 часа

Технические требования ■
Грунтовка не является строительным продуктом. 




