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Hydrogrund TC 3308 
Грунт глубокого проникновения 
прозрачный, для внутренних и наружных работ 

 
 

  

Описание продукта 
 
Область применения Для грунтования и укрепления мелящихся, слегка осыпающихся 

поверхностей, а также для выравнивания впитывающей способ-
ности основания внутри и снаружи помещения. 
Подходит для всех впитывающих оснований, таких как, штука-
турки группы растворов P II, P III и P IV, а также для гипсокартон-
ных плит, силикатного, клинкерного и обыкновенного кирпича и 
бетона. 
 

Свойства  Очень хорошо пропитывает, с хорошей проникающей способ-
ностью. Не содержит растворителей, имеет слабый запах, раз-
бавляется водой, укрепляет, быстро сохнет и выравнивает впи-
тывающую способность. 
 

Цвет Прозрачный 
 

Плотность Около 1,0 г/cм³ 
 

Тип материала Глубоко проникающий грунтовочный материал на основе 
специальных синтетических смол в водном растворе. 
 

Состав  Дисперсия акрилата, присадки, вода, консервант (метил- 
/бензил- и хлор-изотиазолинон) 
 

Код продукта 
 
Фасовка 

M-GF 01 
 
 
5 л, 10 л 
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Нанесение 
Основание Должно быть пригодным, прочным, сухим, чистым и профессио-

нально подготовленным. Рекомендуется соблюдать "Положение 
о подрядных строительных работах "VOB, DIN 18 363, часть С, 
раздел 3. 
Прочные, слегка впитывающие внутренние основания не требу-
ют грунтования.  
Непрочные покрытия основательно удалить.  
 
Указания по подготовке основания см. в нижеследующей 
таблице. 
 
 

Нанесение Крепкие, прочные, слегка впитывающие основания внутри по-
мещения грунтовать не обязательно.  
Сильно впитывающие основания либо слегка осыпающиеся по-
верхности пропитать не разбавленным грунтом до полного 
насыщения способом «мокрое по мокрому».  
 
Непрочные основания полностью удалить.  
 
Интенсивно или неравномерно впитывающие основания пропи-
тать до полного насыщения грунтом, разбавленным водой 
до 10 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Температура нанесения 
 
Время высыхания 
 
 
 

Грунт рекомендуется наносить кистью или щёткой. 
Возможно также нанесение валиком либо распылителем, но при 
данных способах основание должно быть безупречно несущим. 
 
Внимание!  
Профессионально загрунтованная поверхность не должна 
иметь глянцевых участков! 
 
Мин. + 5 °C для воздуха и объекта во время нанесения и высы-
хания.  
 
При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 
65 % последующая обработка возможна ориентировочно через 
12 часов. При более низких температурах и более высокой 
влажности воздуха время высыхания соответственно увеличи-
вается. 
Не влияет на изменение вкуса продуктов питания в морозильных 
и холодильных камерах. 
 

Расход 
 

В зависимости от впитывающей способности основания  
от 125 – 200 мл/м². Точный расход определяется путем пробного 
нанесения.  
 

Совместимость Во избежание ухудшения качества грунта, не смешивать его 
с другими материалами. 
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Чистка рабочих  
инструментов 
 
Хранение 

Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть 
водой. 
 
 
В сухом, прохладном месте. Не допускать нахождения на моро-
зе.  

  

 
Указания 
ЛОС (VOC)-указания  ПДК ЕС к содержанию Летучих Органических Соединений 

(ЛОС/VOC) в продукте категории (Кат. A/h) не должно превышать 
30 г/л (2010).  
Данный продукт содержит < 1 г/л ЛОС. 
 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении 
не вдыхать. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения во 
время нанесения и высыхания. При работе с продуктом не при-
нимать пищу, не пить, не курить. При контакте с глазами или 
кожей немедленно тщательно промыть чистой водой. Не сливать 
в канализацию, в открытые водоёмы и на поверхность почвы.  
Консультация при аллергии на изотиазолинон  по  
тел. 00800 / 63 33 37 82.  
Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.  
 

Утилизация В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки про-
дукта следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с 
жидким остатком продукта сдавать в специальные сборные пунк-
ты лакокрасочной продукции согласно коду отходов AVV 08 01 
12. 
Следовать местным предписаниям. 

 

Дополнение 
Система покрытия: (Проверка основания см. VOB 18 363, часть C,  раздел 3) 
 

Поз. Основание Подготовка и грунтовка 

1. Прочное, несущие, 
слабо впитывающие основание 

Не грунтовать 

2. Новые штукатурки группы растворов 
P II и P III,  
 
Новый бетон 
 

После двух-/трёх-недельного высыхания (флюатиро-
вать дополнительно оштукатуренные места) грунто-
вать Tex-Color ТС3308 Hydrogrund. 
Также и с новым бетоном, при наличии формировоч-
ных масел промыть поверхность флюатом и удалить 
остатки паром под высоким давлением. 
 

3.  Минеральные гладкие, структурные и 
наносимые распылением штукатурки, 
слегка осыпающиеся штукатурки и 
поверхностно выветрившийся бетон 

Грунтовать Tex-Color ТС3308 Hydrogrund  
или Tex-Color ТС3201 Tiefgrund LH 
 

4. Прочные старые покрытия, 
очень сильно мелящиеся старые 
покрытия 

Грунтовать Tex-Color TC3201 Tiefgrund LH. 
Предварительно основательно смыть. 
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5. Непрочные, отслаивающиеся старые 
покрытия и штукатурки на основе син-
тетических смол. 

Полностью удалить и в зависимости от свойства 
основания грунтовать Tex-Color ТС3308 Hydrogrund 
либо TC3201 Tiefgrund LH 
 

6. Поверхности c плесенью, водоросля-
ми или грибковым поражением 

Основательно удалить обрастания, промыть и дать 
хорошо просохнуть. Нанести Tex-Color ТС8101 
Biozid-Sanierlösung и оставить на 24 часа.  
 

7. Выцветы солей Смести щёткой в сухом состоянии и грунтовать 
ТС3201 Tiefgrund LH. На покраску пораженных вы-
солами оснований ответственность не распро-
страняется. 

8. Оцинкованная поверхность Очистить с помощью мойки со смачивающим сред-
ством с использованием корундового шлифовально-
го руна. Основательно промыть водой. Следовать 
инструкции BFS № 5. 

9. Эластичные герметики 
и герметизирующие 
профили 

Не окрашивать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не 
менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически пра-
вильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного 
объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоя-
щее теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82. 
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Техническая информация от 10/2013 

 

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

 


