Грунтовка силикатная «НОРТ®»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 Назначение
1.1 Грунтовка силикатная «НОРТ» предназначена для обработки поверхностей из бетона,
гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных
отделочных покрытий при внутренних и наружных работах.
1.2 Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных,
административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий.
1.3 Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием
«Нортовская® краска негорючая».
2 Способ применения
2.1 Требования безопасности
2.1.1 При обращении с грунтовкой и при обработке необходимо соблюдать требования
раздела 4 настоящей инструкции.
2.2 Требования к обрабатываемой поверхности и инструменту
2.2.1 Обрабатываемую поверхность подготовить к отделочным работам в соответствии
требованиям СП 71.13330.2017.
2.2.2 Грунтуемая поверхность должна быть прочной, сухой, очищена от старой
шелушащейся, отслаивающейся и порошкообразной краски, побелки, пыли, жира,
посторонних включений и солей. Краски и покрытия на основе органического связующего
полностью снять. Масляные и жировые загрязнения удалить раствором мыла или
кальцинированной соды с последующей промывкой водой и сушкой поверхности. Вновь
изготовленные бетонные изделия и ранее нанесенные строительные материалы
(штукатурка, шпаклевка, антисептики и пр.) должны высохнуть и затвердеть. Грунтовка
наносится на поверхность по истечении времени, указанном в технической документации
на наносимое основание.
2.2.3 Перед нанесением грунтовки на гипсовые шпаклевки и штукатурки поверхность
следует загрунтовать совместимой акриловой грунтовкой. Рекомендуем использовать
грунтовку «Нортовская грунтовка-антисептик».
2.2.4 Емкости для хранения и инструменты для нанесения грунтовки должны быть из
материалов, устойчивых к действию воды и щелочей.
2.2.5 Следует защищать стеклянные, керамические, металлические поверхности от
попадания грунтовки. При попадании немедленно смыть водой или протереть влажной
ветошью.
2.2.6 Инструменты для нанесения после использования необходимо незамедлительно
вымыть и высушить.
2.3 Нанесение состава на обрабатываемую поверхность
2.3.1 Грунтовка готова к применению. Перед применением грунтовку перемешать.
2.3.2 С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида
обработанных поверхностей, следует произвести предварительную обработку
небольшого участка поверхностей (150х150 мм).
2.3.3 Температура окружающей среды и обрабатываемых поверхностей должна быть
от плюс 5°С до плюс 30°С, относительная влажность воздуха не более 60%.
2.3.4 Грунтовка наносится на подготовленную поверхность кистью, валиком или
распылителем.
2.3.5 При нанесении грунтовки следует учитывать поправочный коэффициент на
непроизводительные потери. При нанесении грунтовки кистью, валиком коэффициент на
потери составляет в среднем 1,1. При обработке методом распыления коэффициент на
потери составляет 1,2…1,6 в зависимости от вида используемого оборудования и
геометрии обрабатываемой конструкции (Приложение 2 «Коэффициент полезного
использования лакокрасочных материалов» ВСН 447-84).
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2.3.6 Грунтовка наносится на поверхность в 1-2 слоя в зависимости от пористости и
впитывающей способности обрабатываемой поверхности. Расход грунтовки составляет:
- для шпаклевки - не менее 80г/м2;
- для штукатурки - не менее 100г/м2;
- для бетона - не менее 150г/м2;
- для гипсокартона - не менее 80г/м2;
- для кирпича - не менее 150г/м2;
- для ЦСП - не менее 150г/м2.
2.3.7 Время высыхания грунтовки при нормальной температуре и влажности
(температура окружающего воздуха плюс (20±2)°С, относительная влажность воздуха при
температуре плюс 20°С - от 45% до 60 %) составляет 60 минут, время полного высыхания
составляет 12 часов. При понижении температуры и отсутствия проветривания время
высыхания может увеличиваться. Во время высыхания защищать загрунтованные
поверхности от попадания влаги.
2.3.8 Дальнейшие работы с загрунтованной поверхностью можно проводить после
полного высыхания грунтовки.
3 Дополнительные свойства
3.1 Грунтовка образует прочное, паропроницаемое покрытие.
3.2 Грунтовка предотвращает появление плесневых грибов и других микроорганизмов.
4 Требования безопасности и охраны окружающей среды
4.1 Грунтовка относится к умеренно опасным веществам (класс опасности 3 по ГОСТ
12.1.007). Соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)» Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным
материалам Подраздел II. Основные требования к лакокрасочным материалам.
Одориметрический показатель продукции – запах воздушной среды не более 2 баллов.
Токсикологические показатели:
раздражающие кожно-резорбтивное действие в
рекомендуемом режиме применения на кожные покровы от 0 до 4 баллов;
сенсибилизирующее действие допускается наличие аллергенного эффекта. Предельная
концентрация в воздухе рабочей зоны по силикату калия максимально разовая - 6 мг/м3,
среднесменная - 2 мг/м3 (ГН 2.2.5.3532-18). Кумулятивным действием не обладает.
Может оказывать слабое раздражающее воздействие на слизистые оболочки глаз,
дыхательных путей и на поврежденные участки кожного покрова.
4.2 При работе с грунтовкой необходимо использовать средства индивидуальной защиты
(перчатки, очки, респиратор).
4.3 При попадании грунтовки в желудок следует промыть его водой, затем выпить ½
стакана 2%-го раствора пищевой соды, в котором размешаны 2-3 столовые ложки
активированного угля (или 10 таблеток). Не вызывать рвоту. При необходимости
обратиться к врачу.
4.4 При попадании на кожу промыть водой с мылом, при попадании в глаза промыть
большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
4.5 При разливе смыть водой или собрать адсорбирующим веществом.
4.6 После высыхания грунтовка образует защитный слой, безопасный для людей и
животных.
4.7 Грунтовка не содержит летучих органических соединений.
4.8 Хранить в недоступном для детей месте.
5 Транспортирование и хранение
5.1 Грунтовка транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных
средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде
транспорта, при температуре от плюс 5С до плюс 50С.
5.2 Канистры с грунтовкой, уложенные в паллеты, транспортируются железнодорожным
транспортом в контейнерах по ГОСТ 20435 или ГОСТ 15102. В контейнерах паллеты
должны быть уложены рядами в один ярус с заполнением пустот прокладочным
материалом.
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5.3 Перевозка речным и морским транспортом производится в контейнерах по ГОСТ
20435 или паллетами в один ярус.
5.4 Перевозка автомобильным транспортом производится в паллетах в один ярус.
5.5 Грунтовка хранится в плотно закрытой заводской таре в крытых сухих складских
помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от нагревательных приборов и светильников в
условиях,
исключающих
воздействие
агрессивных
сред,
а
также
легко
воспламеняющихся и горючих жидкостей при температуре окружающей среды от плюс
5С до плюс 50С. Не замораживать. Срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.
6 Гарантии производителя
6.1 Все заявленные значения показателей основаны на результатах испытаний и
обеспечиваются при строгом соблюдении инструкции по применению.
6.2 Потребитель несет ответственность за правильность применения состава.
6.3 При обработке поверхностей потребитель должен учитывать обстоятельства, которые
могут повлиять на качество обработки.
6.4 Любые изменения химического состава продукта, в том числе использование
потребителем разбавителей, не указанных в настоящей инструкции, колеров и иных
добавок, допускаются только по предварительному согласованию с заводомизготовителем. В случае отсутствия согласования завод-изготовитель не несет
ответственность за качество состава и качество обработки.
6.5 При использовании состава без предварительной обработки, претензии к внешнему
виду обработанных поверхностей рассматриваться не будут.
Данный паспорт предоставляется для ознакомления. Производитель оставляет за
собой право вносить изменения в характеристики продукции без предварительного
уведомления потребителя.
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