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ПРИМЕНЕНИЕ
KLEIB G1 - это готовый к использованию грунтующий препарат для применения на всех впитывающих 
и пористых поверхностях, таких как: гипсовые и гипсокартонные плиты, гипсовая, цементная 
и цементно-известковая штукатурка, основания из бетона, газобетон, керамика. Благодаря своей способности 
выравнивать впитывающую способность основания, препарат KLEIB G1 особенно рекомендуется применять на 
поверхностях, для которых это необходимо, например: поверхность частично покрытая гипсокартонными плитами 
и гипсом. Препарат рекомендуется применять также на основания перед приклеиванием керамической плитки на 
стены и пол. KLEIB G1 также укрепляет осыпающиеся поверхности. Для старых и сильно осыпающихся 
поверхностей рекомендуем применять глубокопроникающую грунтовку KLEIB G2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
KLEIB G1 - это негорючий, водорастворимый, щелочестойкий, экологичный препарат без запаха, который можно 
применять как для внутренних, так и для наружных работ. Средство укрепляет поверхность основания и регулирует 
процесс впитывания, уменьшает расход краски и значительно улучшает адгезию клея к глазури. После высыхания 
остается полностью прозрачным. Устойчивый к высокой щелочности основания, не содержит токсичных веществ. 
Поверхность, обработанная препаратом, устойчива к воздействию температуры от –20º C до +70º C.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
KLEIB G1 следует наносить на сухую, очищенную от пыли, жиров, масла, смазки и непроницаемых малярных 
покрытий поверхность.

ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА
KLEIB G1 поставляется в готовом виде. Запрещается соединять его с другими материалами, загущать или 
растворять. Содержимое упаковки перед употреблением вымешать.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
KLEIB G1 можно наносить кисточкой или валиком на основание температурой от +5º C до +25º C.  Основание с высокой 
впитывающей способностью или очень разбитое рекомендуется грунтовать два раза. Загрунтованная поверхность 
готова к дальнейшей эксплуатации после около 24 часов от нанесения препарата. Производитель гарантирует 
качество изделия, но не влияет на способ его применения. Приведенная выше информация не может заменить 
профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения строительных норм 
и соблюдения требований техники безопасности и охраны труда. В случае возникновения каких-либо сомнений 
рекомендуется провести собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании KLEIB sp. z o.o.
*РАСХОД
Расход KLEIB G1 в значительной степени зависит от впитывающей способности и пористости обрабатываемого 
основания и составляет 0,1 л/м².

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
Хранить в плотно закрытых упаковках при температуре от +5º C до +25º C. Срок годности составляет 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

G1

Объемная плотность

Время высыхания

Стойкость к мокрому истиранию согласно стандарту PN-C-81914:2002                                                       Тип T

Эксплуатация поверхности

Температура основания и внешняя температура во время работ

после 24 часов

от +5°C до +25°C

1,0 кг/дм3

не менее 2 часа

вес нетто

5 л 108

штук на поддоне

В среднем приблизительно 
0,1 л/м²

расход*

ГРУНТУЮЩИЙ
ПРЕПАРАТ
универсальный

• для внутренних и фасадных работ
• выравнивает впитывающую способность 
  основания перед нанесением краски
• для оснований перед приклеиванием настенной 
  и напольной керамической плитки
• экологичный
• без запаха
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