
80

Грунтовка КНАУФ-Изогрунд – белая, готовая 

к применению, не содержащая растворителей 

полимерная эмульсия. Концентрат. Предна-

значена для обработки поверхностей новых 

или старых штукатурок на основе цемента, на-

пример, КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц, 

К НАУФ-Зокельпутц, КНАУФ-Севенер и анало-

гичных им, перед нанесением декоративной 

штукатурки КНАУФ-Диамант. Используется для 

грунтования поверхности стен из газо- и пено-

бетонных блоков перед нанесением цемент-

ных штукатурок, например, КНАУФ-Грюнбанд и 

КНАУФ- Унтерпутц.

Применяется для внутренних и наружных работ.

Грунтовка КНАУФ-Изогрунд фасуется в ведра 

по 15 кг. Хранить при температуре от +5°C 

до  +25°C. Не допускать замерзания. Срок хра-

нения в неповрежденной упаковке – 12 месяцев.

Готовые составы

КНАУФ-Изогрунд
Грунтовка для цементных штукатурок

Область применения

Упаковка и хранение

Расход грунтовки

неразбавленной при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Изогрунд кг/м2 0,2

Перед началом работ необходимо подгото-

вить обрабатываемую поверхность. Основание 

должно быть чистым, очищенным от пыли и от-

слаивающихся частиц. Температура воздуха и 

самого основания в помещении, где происходит 

обработка, вплоть до полного высыхания долж-

на быть в пределах от +5°C до +25°С. 

Непосредственно до проведения работ реко-

мендуется перемешать грунтовочный состав. 

Перед нанесением цементных штукатурок, на-

пример, КНАУФ-Грюнбанд и КНАУФ-Унтерпутц 

на пористые газо- и пенобетонные поверх-

ности стен необходимо концентрат разбавить 

водой в  соотношении 1:2. Перед нанесением 

декоративной штукатурки КНАУФ-Диамант по-

верхность обработать КНАУФ-Изогрунд не раз-

бавляя водой. Грунтовочный состав наносить 

равномерно при помощи валика, щетки или 

кисти. Последующие операции с поверхностью, 

обработанной грунтовкой, проводить только по-

сле ее высыхания (минимум 24 часа).

Промежуток времени между окончанием высы-

хания грунтовки и началом штукатурных работ 

должен быть как можно меньше, чтобы избе-

жать оседания на поверхность основания стро-

ительной пыли.

После нанесения КНАУФ-Изогрунд использо-

ванные инструменты и емкости промыть во-

дой до высыхания на них грунтовки. Удаление 

высох шего КНАУФ-Изогрунд возможно только 

механическим путем. Не добавлять в грунтовку 

другие материалы. Это приводит к значительно-

му ухудшению ее свойств.

Порядок работы
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