
   

  

ASO®-Unigrund-GE 

    

Готовая к применению грунтовка 

 
Свойства: 
• быстрое высыхание 
• универсальное 

применение 
• водостойка, стойка к 

щелочам 
• не содержит растворителя 
 
Область применения: 
ASO-Unigrund-GE снижает впитывающую 
способность основания, связывает пыль на 
поверхности, оказывает упрочняющее действие, 
предотвращает слишком быстрый отъём воды 
затворения из шпатлевальных растворов. 
ASO-Unigrund-GE применяется для грунтования 
впитывающих и слегка осыпающихся оснований 

из гипсосодержащих материалов (штукатурки, 
половицы, плитки, стяжки), бетона,каменной 
кладки и т.д. Применяетсяв качестве грунтовки 
для гидроизоляционных материалов 

поверхностей (например SANIFLEX, AQUAFIN-
2K/M),  растворов для тонкой постели таких как 

LIGHTFLEX, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, AK7P, 
UNIFIX, а также для настенных шпатлёвок и 
выравнивающих растворов для пола,  таких как 
SOLOCRET-15, SOLOPLAN-30 и  ASO-NM15 – также 
и для наружных работ. 
 
Технические характеристики: 
Основа:    акрилатная дисперсия 
Цвет:      зеленоватый 
Температура работы   
с материалом /   

основания:    +5°C + 30°C Плотность: 
   1,0 гр/см³ 

                                                 Артикул 2 05536 

Форма поставки:  ёмкости 1 л, 5 л, 10 л, 25 л,   
      210 л и 1000 л 
Расход:     ок. 200 гр/м² 

 
Требования к обрабатываемой поверхности: 
Основание должно быть твердым и прочным, 

чистым, сухим, не иметь субстанций, негативно 
влияющих на адгезию. «Текучие» стяжки следует 
зашлифовать и удалить пыль. Нестабильные или 

снижающие адгезию слои, такие как, например, 
смазки для опалубки, старые слои клея и 

шпатлёвки или остатки покрытий и краски 
необходимо удалить без остатка посредством 
шлифования, фрезерования, дробеструйной 

обработки или при помощи жёсткой щётки. 
 
Способ применения: 
ASO-Unigrund-GE готов к применению. 
Нанесение можно производить при помощи 

кисти, щётки, мелкопористого губчатого валика 

или соответствующим разбрызгивателем. 
Предотвращать перенасыщение основания и 
образование луж.  ASO-Unigrund-GE должен 

полностью высохнуть, прежде чем будут 
производиться дальнейшие работы. 
 
 
Особые указания: 
• Перед нанесением следующего слоя грунтовка 

должна быть полностью высохшей 

• Защищать не подлежащие обработке 
поверхности от воздействия ASO-Unigrund-GE • 
Не применять методом «сырое на сырое» 

• Брызги сразу смывать водой. 
техническом описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с  немецкого языка и не 

учитывает местные строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту.  Первоисточником (например, в случае 
противоречий) является версия технического описания на немецком языке. 
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«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства 
 

 


