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Tiefgrund LF TC 3301 
Гидрозольный грунт без растворителя  
 

 
 

       
 
 

Настоящая техническая информация составлена на основе современного уровня техники и на опыте применения наших техно-
логий. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен 
технически правильно проверять наши материалы на их пригодность (например, путем пробного нанесения и т. д.)   для преду-
смотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Мы не можем брать на себя ответственность за приме-
нение, которые явно не упомянуты в этом листе. Свяжитесь, в таком случае, перед использованием с нашими техниками. Осо-
бенно при комбинации с другими продуктами. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
   

 
 
 

Описание продукта  
 
Область применения Для грунтования мелкопористых, впитывающих и осыпающихся 

оснований внутри и снаружи, например, штукатурки всех видов, 
гипсовые строительные и гипсокартонные плиты, известковый 
песчаник, клинкер, кирпич, бетон и пенобетон, а также слегка 
мелящиеся, но прочные старые покрытия. Идеально подходит в 
помещениях с недостаточным проветриванием, как склады и 
хранилища для продуктов. 
  

Свойства • Разбавляется водой 
• Очень хорошая проникающая способность 
•  Очень хорошо укрепляет основание  
•  Очень хорошо регулирует впитывающую спо-
собность 
• Почти без запаха 
• Не содержит растворителей и пластификаторов

 
Цвет Желтовато-прозрачный 

Плотность Ок. 1,0 г/см³ 
 

Вид материала  Глубоко проникающий материал на базе специального полимера 
в водном растворе.  
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Состав Тонкодисперсная акрилатная дисперсия, вода, добавки, консер-
вант (метил-бензил и хлор-изотиазолинон). Может вызвать ал-
лергические реакции. При проглатывании или несчастном случае 
обратиться к врачу или в центр детоксикации. 
 

Код продукта BSW20 

 
 

Нанесение 
 
Основание  Должно быть прочным, сухим, чистым и профессионально подго-

товленным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных 
строительных работах" ДИН 18 363, часть С, абз. 3. Прочные, 
слегка впитывающие основания внутри помещений грунтовать 
не нужно.  
Непрочные покрытия полностью удалить. 
 

Система покры-
тия/Нанесение 

Осыпающиеся основания грунтовать методом " мокрое по мок-
рому" до полного насыщения и укрепления поверхности. Сильно 
или неравномерно впитывающие  основания  необходимо грун-
товать основание, разбавляя грунт водой до 10 %.  
Рекомендуется нанесение кистью. Также возможно нанесение 
валиком или распылителем, для этого основание должно быть 
безупречно прочным.  
 

Расход В зависимости от впитывающей способности и структуры осно-
вания от 125-200 мл/м². Точный расход устанавливается проб-
ным покрытием на объекте. 
 

Совместимость  Для сохранения хорошей глубоко проникающей способности, 
грунт  не смешивать с другими  материалами.  
 

Чистка рабочих инстру-
ментов 

Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть 
водой. 
 

Время высыхания Нанесение последующего покрытия через 12 часов при темпера-
туре +20 °C и макс. влажности воздуха 65%. При низкой темпе-
ратуре и повышенной влажности воздуха время высыхания уве-
личивается. Не нарушает вкусового качества  продуктов питания 
в морозильных и холодильных камерах.  
 

Температура  Мин. +5 °C для атмосферы и объекта во время нанесения и вы-
сыхания. 
 

 
 

Мин. +5 °C для атмосферы и объекта во время нанесения и вы-
сыхания. 
 

 

Указания 
 
Фасовка 5 л, 10 л  

 
Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.  
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Меры безопасности Не допускать попадания в руки детей. Пары при распылении не 
вдыхать. Во время нанесения и высыхания хорошо проветривать 
помещение. Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с 
продуктом. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно 
промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и 
на поверхность грунта.  
Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.  

 
Утилизация 

 
Согласно местным предписаниям. 

 
ЛОС (VOC)-указания 

 
Согласно европейским нормам содержание летучих органиче-
ских вещества (ЛОС/VOC) в продукте категории (кат. A/h) не 
должно превышать 30 г/л (2010). Максимальное содержание 
ЛОС для данного продукта составляет < 1 г/л.  

 
 

Приложение 
 

Основание Предварительная обработка  Грунтование  
 
PG II, III nach DIN 18550 
CS II, CS III, CS IV по ДИН ЕН 
998-1 
 
 

 
Прочные, несущие, слабо впитывающие 
 
Крупнопористые, осыпающиеся, сильно- или 
неравномерно впитывающие  
 

 
не грунтовать 
 
TiefgrundTC3301  
Q4-Primer TC3110 
Solid-Primer TC3108 

 
Гипсовые- и готовые штукатур-
ки  PG IV 
Гипсовые шпаклевки P V 
 

 
Очистить и обеспылить 

 
Tiefgrund TC3301 
Solid-Primer TC3108 для 
сцепления силикатных про-
дуктов  

 
Гипсокартонные плиты 
Гипсовые строительные плиты  
 

 
Шпаклевочные кромки зашлифовать. 
 
 
Плиты, с водорастворимыми красящими ве-
ществами или  пожелтелые плиты 

 
Tiefgrund TC3301 
 
GK-Sperrgrund TC3307 

 
Кладка из известняка 
Кирпичная кладка 
 
 

 
Новую кладку необходимо хорошо высушить  
 
поверхности, поврежденные солями железа 

 
Tiefgrund TC3301 
 
 
Грунт с изолирующими свой-
ствами  

 
Старые покрытия из известко-
вых и минеральных красок  

 
Если возможно механически удалить и обес-
пылить 

 
Tiefgrund TC3301 
Tiefgrund LH TC3201 

 
ремонт старых  дисперсионных 
покрытий 
 

 
Способные нести нагрузку покрытия,  
слабо впитывающие  

 
Как правило, не грунтовать 
 

 
Окраска клеевой краской  
 

 
Смыть до основания 

 
Tiefgrund TC3301 
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Поверхности с плесенью или 
грибковым поражением  
 
(соблюдать BFS-лист 20) 

 
Грубый налет основательно смыть и хорошо 
дать просохнуть  
( *Biozide использовать осторожно. Перед употреб-
лением прочитать характеристику и информацию  к 
продукту. )  
 

 
Нанести Biozid-Sanierlösung* 
TC8101 и сушить не меньше 
24 часов  
 
 

 
Пятна никотина, воды, сажи 
или жира  
 
 

 
Смыть водой и растворяющими жир бытовыми 
моющими средствами и дать хорошо высох-
нуть. 
 
Высохшие  водяные пятна очистить сухой 
щеткой. 

 
Isolierfarbe Aqua TC1209 
 
 
Isolierfarbe Aqua TC 1209 
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