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Грунт для укрепления основания и улучшения адгезии двухкомпонентной гидроизоляции SAKRET TCM с 

поверхностью. 
 

 

Применение:  Для бетонных, газобетонних, кирпичных, штукатурных (класса CSII и CSIII) и других 

достаточно прочных минеральных оснований. 

 Для внутренних и наружных работ. 

 Для стен и полов. 
 

 

Особенности:  Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности. 

 Укрепляет поверхность. 

 Облегчает нанесение двухкомпонентной гидроизоляции SAKRET TCM. 

 Улучшает адгезию между основанием и двухкомпонентной гидроизоляцией SAKRET 

TCM. 

 Не содержит растворителей органического происхождения. 

 Цвет белый, после высыхания прозрачный. 
 

 

Состав:  Водно-полимерная дисперсия. 
 

 

Технические данные: Время высыхания прим. 4 часа³ 

 Рабочая температура воздуха и основания от +5°С до +25°С 
 

 

Подготовка к 

работе: 

 Основание должно быть сухим, достаточно прочным и без трещин.  

 Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также 

пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.  
 

 

Выработка:  Грунт TCM Primer используется разбавленным в соотношений 1:3 водой (1 часть 

грунта : 3 части воды). 

 На поверхность наносится кистью или валиком в один или два слоя  

 Сильно впитывающие поверхности необходимо загрунтовать повторно. 

 Гидроизоляция наносится после полного высыхания грунта примерно через 4 часа 

(зависит от условий сушки). 
 

 

Дополнительные 

указаня по 

выработке: 

 Не допускать образования луж и подтеков, грунт должен полностью впитываться в 

поверхность.  

 Инструменты мыть водой сразу после окончания работ. 
 

 

Расход:  0,3 л на 1 м² (расход зависит от шероховатости и пористости поверхности, также от 

способа и условий покраски). 
 

 

Стандартная 

упаковка: 

 Пластиковая бутылка 1 л / полная коробка 15 шт. / полный поддон 360 шт. 

 Пластиковая канна 5 л / полный поддон 72 шт. 
 

 

Складирование:  Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 12 месяцев  

 Хранить при температуре от +5°C до +25°C. 

 Беречь от мороза! 
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Утилизирование:  Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства 

как пластиковую упаковку. 
 

 

Информация по 

безопасности: 

 Более детальная информация по безопасности указанна в листе безопасности продукта 

(SDS). 
 

 

Маркировка 

безопасности: 

Беречь от детей!  

Избегать попадания в глаза, на кожу и на одежду.  

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

или к специалисту при плохом самочувствии.  

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение 

нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если 

это легко сделать. Продолжить промывание глаз. 
 

 

Дополнительные 

указания: 

 Tехнические данные, если не указанно иначе, относятся к температуре +23±2°C и 

относительной влажности 50±5%. 

 Производитель: SIA SAKRET PLUS. 
 

 

Идентификатор упаковки Одна упаковка В коробке На поддоне Штрих код 

SAKRET TCM Primer 1 L 1 л 15 шт. 360 шт. 4751006565432 

SAKRET TCM Primer 5 L 5 л - 72 шт. 4751006565425 
 

В листе технических данных, если нет других, производителем приготовленных и выданных технических 

документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель ненесет никакой 

ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлений вопросов или 

неясностей, обращатся к продовцу или производителю. 


