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Область применения
КНАУФ-Тифенгрунд — грунтовка, готовая к применению, быстросохну-
щая, паропроницаемая, на основе полимерной дисперсии. Предназначе-
на для обработки основания в целях укрепления поверхности, снижения 
его впитываемости и улучшения адгезии к нему финишного покрытия 
(шпаклевка, краска, обои, облицовочная плитка и т. п.). Благодаря 
высокой проникающей способности хорошо подходит для грунтования 
мелкопористых материалов.

Применяется для обработки:

 ■ гипсокартонных и гипсоволокнистых листов;

 ■ гипсовых и цементных штукатурок;

 ■ гипсовых пазогребневых плит;

 ■ стыков ГКЛ, ГКЛВ со снятой фаской перед их заделкой гипсовыми    
шпаклевками;

 ■ гипсовых и цементных стяжек.

Для внутренних и наружных работ.

Упаковка и хранение 
Грунтовка фасуется в ведра по 10 и 5 кг. Защищать упаковку от прямых 
солнечных лучей. Хранить в сухих помещениях при положительной тем-
пературе (от +5 °С до +30 °С) в стороне от обогревательных приборов. 
Не допускать замерзания в том числе и при транспортировке. Грунтовку 
с морозостойкой рецептурой (имеет соответствующее обозначение 
на ведре) допускается хранить в сухих помещениях и транспортировать 
при температуре от -40 °С до +30 °С. При замерзании грунтовки перед 
проведением работ не ускорять ее оттаивание с помощью нагреватель-
ных приборов или горячей воды. Это приводит к порче грунтовки. Размо-
раживать при комнатной температуре. Перед применением тщательно 
перемешать. Грунтовка с морозостойкой рецептурой выдерживает 
5 циклов замораживания и оттаивания в  заводском невскрытом ведре. 
Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке — 
12 месяцев.



Расход грунтовки
Расход грунтовки при однослойном нанесении.

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Тифенгрунд кг/кв. м 0,1
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Порядок работ
Основание должно быть чистым, очищенным от пыли и отслаивающихся 
частиц. Температура воздуха и обрабатываемого основания вплоть 
до полного высыхания грунтовки должна быть в пределах от +5 °C 
до +30 °С. Грунтовка  КНАУФ-Тифенгрунд готова к применению.  Непо-
средственно перед проведением работ состав рекомендуется переме-
шать, затем равномерно, не разбавляя водой, нанести при помощи вали-
ка, щетки или кисти на обрабатываемую поверхность. Поверхности 
с повышенной гигроскопичностью при необходимости грунтовать два 
раза. Основания под покраску рекомендуется обработать КНАУФ-Тифен-
грунд, разведенной водой 1:1. Последующие операции с  поверхностью, 
обработанной грунтовкой, проводить только после ее высыхания (не 
ранее чем через 3 часа). Промежуток времени между окончанием 
высыхания грунтовки и началом последующих работ должен быть как 
можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания 
строительной пыли. После нанесения КНАУФ-Тифенгрунд использо-
ванные инструменты и емкости сразу же промыть водой. Удаление 
высохшего состава КНАУФ-Тифенгрунд возможно только механическим 
путем. Не добавлять в  грунтовку другие материалы, это приводит к зна-
чительному ухудшению ее свойств.


