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Описание продукта
КНАУФ Хафтгрунд - паропроницаемая, щелоче-
стойкая грунтовка-концентрат на основе водной 
полимерной дисперсии. Не содержит растворите-
лей и летучих веществ.

Упаковка
Ведро 5 кг                                    № арт. 00548735 

Хранение
Хранить в помещении при температуре не ниже 
+5°C вдали от нагревательных приборов. Защи-
щать от воздействия прямых солнечных лучей. 
Не допускать замерзания. Срок хранения в не-
распечатанной и неповрежденной упаковке – 12 
месяцев.

Качество
Грунтовка производится в соответствии с ТУ У 
20.3-00290966-005:2016 и подвергается посто-
янному внутризаводскому контролю качества.

Сфера применения
Грунтовка КНАУФ Хафтгрунд предназначена 
для предварительной обработки впитывающих и 
невпитывающих влагу поверхностей. Укрепляет 
поверхность, выравнивает различные впитыва-
ющие свойства основания. Нормализует про-
цесс высыхания и снижает усадку строительных 
растворов при сушке, ускоряет процесс обработ-
ки материала и уменьшает риск возникновения 
трещин. Повышает адгезию перед укладкой 
керамической плитки, нанесением штукатурок и 
выравнивающих масс для полов.

Применяется для обработки поверхностей:
■ всех традиционных строительных известково-
цементных оснований;
■ кирпичной кладки;
■ блоков из ячеистого бетона;
■ бетона;
■ цементных стяжек;
■ каменных оснований.

Для внутренних и наружных работ.

Свойства
■ Применяется для внутренних 
 и наружных работ

■ Концентрат

■ Паропроницаемость

■ Укрепление поверхности

■ Регулирование впитывающей способности

■ Не содержит растворителей

■ Для стен и полов

■ Зеленый цвет

■ Переработка механизированным способом
 или вручную

Грунтовка КНАУФ Хафтгрунд
Грунтовка-концентрат универсальная
для наружных и внутренних работ
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Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантия каса-
ется только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории экспериментальных, которые в 
случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также фотомеханическое или электронное воспроизве-
дение, в том числе в сокращенном виде, требуют получения разрешения от компании Knauf Gips KG, Банхоф 7, 97346, Ипхофен.

Конструктивные статические и строительно-физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при ис-
пользовании исключительно материалов КНАУФ или рекомендованной компанией КНАУФ продукции.
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ООО „КНАУФ ГИПС КИЕВ“
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K452a.ua Грунтовка КНАУФ Хафтгрунд

Грунтовка-концентрат универсальная 
для наружных и внутренних работ 

Предварительные работы
Детали, чувствительные к загрязнению, на-
пример, стеклянные поверхности, дерево, ме-
таллические детали, природный камень и пр. 
защитить водонепроницаемой пленкой. Рабо-
чие поверхности снаружи зданий защищать от 
воздействия осадков.

Основание
■ Основание должно быть не промерзшим, 
сухим (остаточная влажность поверхности не 
должна превышать 3%), прочным и стабиль-
ным.
■ Основание не должно содержать пыли, 
плесени, несвязанных частиц, следов масла, 
жира, опалубочной смазки, спекшихся слоев, 
загрязнений и высолов. Покрытия, не устой-
чивые к воздействию воды, следует удалить. 
Если качество основания вызывает сомнения, 
необходимы предварительные пробы. 

Порядок работы
Перед применением грунтовку рекомендуется 
тщательно перемешать. Грунтовку КНАУФ Хаф-
тгрунд разбавить водой (грунтовка : вода = 1:1 
- 1:2) в зависимости от степени гигроскопично-
сти обрабатываемой поверхности. При нанесе-
нии выравнивающих масс для полов грунтовку 
применять в неразбавленном виде или разбав-
ленной с водой в соотношении 1:1 (для сильно 
впитывающих оснований). Наносить на обраба-
тываемую поверхность равномерно при помощи 
валика, щетки, кисти или механизированным 
способом. Избегать образования пятен и излиш-
ков грунтовки на обрабатываемой поверхности. 
После нанесения грунтовки инструменты и емко-
сти сразу же промыть водой.
Загрязнения грунтовкой КНАУФ Хафтгрунд 
(брызги, подтеки и пр.) смыть теплой водой с за-
грязненных поверхностей по возможности сразу.

Высыхание
Последующие работы выполнять только после 
полного высыхания грунтовки КНАУФ Хафтгрунд 
(не менее 12 часов при 20 °C и относительной 
влажности воздуха 65%). При низких температу-
рах и высокой влажности на стройплощадке вре-
мя высыхания грунтовки увеличивается.
Впитывающие основания и хорошее проветри-
вание снижают время высыхания. Промежуток 
времени между окончанием высыхания грунтовки 
КНАУФ Хафтгрунд и началом последующих работ 
должен быть как можно меньше во избежание 
оседания строительной пыли на обработанную 
поверхность.

Температура / микроклимат при переработке 
Температура материала, основания и воздуха 
при переработке и до полного высыхания грун-
товки должна быть в пределах от +5 °C до +30 °C.

Обратите особое внимание 
Грунтовку КНАУФ Хафтгрунд нельзя смешивать 
с другими материалами (кроме воды в процессе 
разбавления), поскольку это может привести к 
значительному изменению ее свойств.
Сильно осыпающиеся и мягкие слои штукатурки с 
низкой несущей способностью укрепить грунтов-
кой КНАУФ Хафтгрунд невозможно!

Указания по технике безопасности 
При попадании в глаза – обильно промыть откры-
тые глаза проточной водой и обратиться к врачу.

Дополнительные указания
Настоящий технический лист дает рекомендации 
по выполнению работ, но не может заменить 
квалификацию исполнителя. При выполнении 
работ наряду с настоящими рекомендациями не-
обходимо соблюдать требования к строительным 
работам. Производитель гарантирует качество 
изделия, но это не влияет на способ и условия его 
применения. При наличии сомнений необходимо 
произвести пробное нанесение.

Выполнение работ

Расход материала
Расход на один слой ок. 100 мл/м2

Указанные данные являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от типа 
основания.
Точный расход следует определить на объекте.


