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Номер по 
каталогу 

749 Grundierung 

 
Грунтующий препарат для впитывающих оснований. 
 
Грунтовочный раствор на основе полимерной дисперсии. Предназначен для 
предварительной подготовки оснований, обладающих сильным или 
неравномерным  водопоглощением, с целью повышения адгезии 
последующего слоя. 
 

 Рекомендуется для поверхностей на гипсовой и магнезиальной основе 
 Глубокое проникновение 
 Содержит пигмент для отличия обработанной и необработанной 

поверхности 
 На водной основе 
 Для внутренних и наружных работ 
 Не содержит растворителей 

 
Свидетельства и 
экспертизы 

Техническое разрешение ITB-AT-15-2337/2000. 

Применение • для редукции сильной и выравнивания неравномерной впитываемости 
• укрепляет поверхности с осыпающимся песком 
• связывает пыль и свободные частицы 
• улучшает сцепляемость между основанием и гидроизоляцией Sopro FDF 525 
• предотвращает быстрое впитывание воды из тонкого слоя клеевой смеси в основание, продлевает 

сроки ее открытого высыхания и улучшает характеристики нанесения 
• предохраняет основание от щелочности цемента 

Основания Впитывающие основания, такие как: цементная штукатурка, известково-цементная штукатурка, гипсовая 
штукатурка, кладка, бетон, ячеистый бетон, легкий бетон, картонно-гипсовые плиты, 
древесноволокнистые гипсовые плиты, цементные и магнезитные бесшовные полы,  ангидридные полы. 
Невпитывающие основания:  асфальтовая стяжка, поверхности из бетона высокой плотности, старая 
облицовка из плитки, бетонных изделий, конгломератов, тераццо, ангидридная стяжка с закрытыми 
порами – должны быть загрунтованы грунтовкой Sopro HK 553 (годится только для сухих помещений). 

Время высыхания Через ок.  2  часа на основаниях с большой впитываемостью. 
Через  ок. 12 часов на основаниях с небольшой впитываемостью, а также на ангидридных и 
пластических ангидридных бесшовных полах. 

Временные 
параметры 

Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°С и влажности 
воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные 
режимы. 
 

Температура 
применения 

от +5°С до +30°С 

Расход 100-200 г/м² в зависимости от впитываемости основания. 
Инструмент Малярный валик, щетка, кисть. 
Срок хранения 12 месяцев в прохладном месте, плотно закрыть, защищать от низких температур. 
Упаковка Канистры  5, 10 и 25 кг. 

Банка (10 шт. в коробке) 1 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Свойства Грунтовочный раствор Sopro GD 749 - это готовая к употреблению, не содержащая растворителей, 

дисперсия искусственных смол, предназначенная для обработки минеральных и органических 
оснований. Рекомендуется для гипсовых оснований,  предназначенных для дальнейшего шпатлевания 
или укладки плитки, плит, бетонных изделий или конгломератов. В случае обработки сильно 
впитывающих оснований, разводить грунтовку Sopro GD 749  водой в пропорции 1:1. В случае гипсовых 
или ангидридных оснований - не разводить. 

Подготовка 
основания 

Основания должны быть чистыми, сухими, прочными, без веществ, уменьшающих адгезионную 
способность. Трещины на бесшовных полах должны быть заполнены смолой Sopro GH 564. 
Ангидридные бесшовные полы следует прошлифовать, пропылесосить; их влажность не должна 
превышать <0,5% веса. Бесшовные полы, выполненные с помощью Sopro Rapidur ® B1, готовы к 
укладке облицовки спустя 12 ч., когда их влажность не будет превышать <4% веса. Цементные стяжки 
должны быть сухими и 28 дневной выдержки. Подогреваемые бесшовные полы  должны быть прогреты и 
охлаждены. Гипсовая штукатурка должна быть сухая, однослойная и шероховатая. Тонкие слои 
шпаклевки следует удалить. Следует соблюдать общепринятые нормы, рекомендации и строительные 
правила. 

Способ 
применения 

Грунтовочный раствор Sopro GD 749 готов к употреблению. Наносится на основание малярным 
валиком, кистью или щеткой. Грунтовку наносить равномерным слоем, не допускать образования «луж». 
Для оснований с большой влагопоглащаемостью или при нанесении грунтовки  в несколько слоев, 
раствор Sopro GD 749 необходимо развести водой в пропорции  1:1. Для оснований, связанных гипсом 
или ангидридом – не разбавлять. Для подготовки основания под наклейку обоев грунтовку Sopro GD 749 
необходимо разбавить водой в пропорции 1:3. 

Указания по 
безопасности 

Не требует обозначения согласно нормам ЕС. 
Следует соблюдать общепринятые правила работы с химикатами. 
Рекомендации по безопасности: 
S 2 беречь от детей 

 
Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на 
нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию 
и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти 
данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в 
наш отдел технических консультаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Сопро РУС», 105085, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5 
Тел.(495) 921-02-83; факс (495) 921-02-84; e-mail: info@sopro.ru      www.sopro.ru

 
 
 
 
 

mailto:info@sopro.ru
http://www.sopro.ru/


Sopro GD 749


Grundierung

Грунтующий препарат для впитывающих оснований.

Грунтовочный раствор на основе полимерной дисперсии. Предназначен для предварительной подготовки оснований, обладающих сильным или неравномерным  водопоглощением, с целью повышения адгезии последующего слоя.

· Рекомендуется для поверхностей на гипсовой и магнезиальной основе

· Глубокое проникновение


· Содержит пигмент для отличия обработанной и необработанной поверхности

· На водной основе


· Для внутренних и наружных работ


· Не содержит растворителей


		Свидетельства и экспертизы

		Техническое разрешение ITB-AT-15-2337/2000.



		Применение

		· для редукции сильной и выравнивания неравномерной впитываемости

· укрепляет поверхности с осыпающимся песком

· связывает пыль и свободные частицы


· улучшает сцепляемость между основанием и гидроизоляцией Sopro FDF 525

· предотвращает быстрое впитывание воды из тонкого слоя клеевой смеси в основание, продлевает сроки ее открытого высыхания и улучшает характеристики нанесения

· предохраняет основание от щелочности цемента



		Основания

		Впитывающие основания, такие как: цементная штукатурка, известково-цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, кладка, бетон, ячеистый бетон, легкий бетон, картонно-гипсовые плиты, древесноволокнистые гипсовые плиты, цементные и магнезитные бесшовные полы,  ангидридные полы.

Невпитывающие основания:  асфальтовая стяжка, поверхности из бетона высокой плотности, старая облицовка из плитки, бетонных изделий, конгломератов, тераццо, ангидридная стяжка с закрытыми порами – должны быть загрунтованы грунтовкой Sopro HK 553 (годится только для сухих помещений).



		Время высыхания

		Через ок.  2  часа на основаниях с большой впитываемостью.

Через  ок. 12 часов на основаниях с небольшой впитываемостью, а также на ангидридных и


пластических ангидридных бесшовных полах.



		Временные параметры

		Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°С и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы.






		Температура применения

		от +5°С до +30°С



		Расход

		100-200 г/м² в зависимости от впитываемости основания.



		Инструмент

		Малярный валик, щетка, кисть.



		Срок хранения

		12 месяцев в прохладном месте, плотно закрыть, защищать от низких температур.



		Упаковка

		Канистры  5, 10 и 25 кг.
Банка (10 шт. в коробке) 1 кг.







		Свойства

		Грунтовочный раствор Sopro GD 749 - это готовая к употреблению, не содержащая растворителей, дисперсия искусственных смол, предназначенная для обработки минеральных и органических оснований. Рекомендуется для гипсовых оснований,  предназначенных для дальнейшего шпатлевания или укладки плитки, плит, бетонных изделий или конгломератов. В случае обработки сильно впитывающих оснований, разводить грунтовку Sopro GD 749  водой в пропорции 1:1. В случае гипсовых или ангидридных оснований - не разводить.



		Подготовка основания

		Основания должны быть чистыми, сухими, прочными, без веществ, уменьшающих адгезионную способность. Трещины на бесшовных полах должны быть заполнены смолой Sopro GH 564. Ангидридные бесшовные полы следует прошлифовать, пропылесосить; их влажность не должна превышать <0,5% веса. Бесшовные полы, выполненные с помощью Sopro Rapidur ® B1, готовы к укладке облицовки спустя 12 ч., когда их влажность не будет превышать <4% веса. Цементные стяжки должны быть сухими и 28 дневной выдержки. Подогреваемые бесшовные полы  должны быть прогреты и охлаждены. Гипсовая штукатурка должна быть сухая, однослойная и шероховатая. Тонкие слои шпаклевки следует удалить. Следует соблюдать общепринятые нормы, рекомендации и строительные правила.



		Способ применения

		Грунтовочный раствор Sopro GD 749 готов к употреблению. Наносится на основание малярным валиком, кистью или щеткой. Грунтовку наносить равномерным слоем, не допускать образования «луж».

Для оснований с большой влагопоглащаемостью или при нанесении грунтовки  в несколько слоев, раствор Sopro GD 749 необходимо развести водой в пропорции  1:1. Для оснований, связанных гипсом или ангидридом – не разбавлять. Для подготовки основания под наклейку обоев грунтовку Sopro GD 749 необходимо разбавить водой в пропорции 1:3.



		Указания по безопасности

		Не требует обозначения согласно нормам ЕС.


Следует соблюдать общепринятые правила работы с химикатами.


Рекомендации по безопасности:


S 2 беречь от детей





Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.
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