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Грунт для разнородных оснований
HAGA Бетоно онтактК

Применим для сухих и влажных оснований (твердеет и в водной среде!)

Перекрывает трещины основания с раскрытием до 0,2мм  создавая гибкий цветной слой

Создает адгезионный слой на деревянных и синтетических поверхностях

Может храниться при отрицательных температурах без потери качества

Может быть использован как  самостоятельное цветное экономичное износостойкое окрасочное

 покрытие, в том числе, для пола

 Локализует грибок и плесень, ограничивает дальнейшее распространение

AquaStop: водонепроходим, паропроницаем

Химически сшивается с цементо- и гипсосодержащими материалами

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  

ПРЕИМУЩЕСТВА  расход
100-200  грамм на м.кв.

ТРЕЩ
ИНЫ

ДЕРЕВО

ГРИБОК

цемент
гипс

 Мы устанавливаем  новые стандарты по обработке поверхностей перед окраской, 
нанесением растворов сухих строительных смесей, наклейке обоев и керамической плитки. 
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Для сухих и влажных оснований

Одна из самых распространеных проблем строительства - это мокрая поверхность, на которой невозможно создавать
 адгезионные связи отделочным материалам. Любой другой бетоноконтакт необходимо наносить на сухие основания, но                                                                        
                                                                                                                                                          
.  

легко справится с такими проблемами.

осадки протечки канализационные
системы

почвенные
 воды

гидроскопия
поверхностей

Уникальная, инновационная рецептура грунта для разнородных
 оснований   БетоноКонтакт позволяет ему твердеть не только

 на влажных основаниях, но и
HAGA

 в водной среде! 

оконные и дверные проемы
поверхности после дождя 
поверхности возле водоемов

квартирные потолки после протечек
стены соседствующие со стояками
поверхности над открытой водой

нанесение

1 слой

2 слоя

 подвалы во влажных почвах 
стены из материалов с повышенной гидроскопией
поверхности с имеющимися водным слоем до 3 см.

Грунт для разнородных оснований  HAGA БетоноКонтакт
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Перекрывает трещины основания до 0,2 мм создавая гибкий цветной слой.

Нарушение технических правил и норм при производстве штукатурных работ и приготовлении растворов приводит к появлению на 
ремонтируемых поверхностях дефектов: трещин, дутиков, отслаивания. Трещины до 0,2 мм плохо поддаются дальнейшей 
ликвидации и могут проступить на последующем слое.

усадочные трещины 
во время высыхания

Причины
появления
трещин

плохо перемешанный
 раствор

быстрое высыхание под
воздействием сквозняка или

высокой температуры

слишком тонкий или
слишком толстый слой

минеральные выделения
из кладочных растворов

Примечание: при условии возможности последующего
 деформирования поверхности рекомендуем расширить 
трещину механическим способом и зашпатлевать более
 густым раствором 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  

ТРЕЩ
ИНЫ

РЕШЕНИЕ
  

БетоноКонтакт
Грунт для разнородных оснований  

HAGA 

Грунт для разнородных
 оснований БетоноКонтакт  HAGA 
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В процессе строительства мастерам приходится соблюдать технические требования заявленные производителями материалов  при 
ремонте и оттделке помещений, так как не все материалы обладают адгезионными свойствами между собой. Для этого используют 
грунты и бетоноконтакты, но  обычные средства   не позволяют решать  задачи  с разнородными материалам такими как, например 

дерево, металл и пр.

газосиликатный блок

металлические поверхности

деревянные поверхности

РЕШЕНИЕ

Создает адгезионный слой на деревянных и синтетических поверхностях
ДЕРЕВО

РЕШЕНИЕ

под последующее утепление по методу
 “мокрого фасада”

 без создания обрешетки

бетонное основание

ГВЛ, ГВК, ЦСП и пр.к

Грунт для разнородных оснований  
Грунт для разнородных оснований

БетоноКонтакт
  

HAGA 

упрочняет поверхность
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  

РЕШИТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ

Может храниться при отрицательных температурах без потери качества

Зачастую строителям приходится пролонгировать  сроки работы из-за наступления зимнего сезона, и при этом вынуждены каким-
либо образом предохранять строительные материалы от замерзания.  В частности все жидкие бетоноконтакты необходимо . 
предохранять от перемерзания. Возникают проблемы с местами хранения и последующего отопления складских помещений.

Не требует специальных мест хранения и может 
храниться при отрицательных температурах без 

потери качества

БетоноКонтакт
Грунт для разнородных оснований  

HAGA 
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Может быть использован как  самостоятельное цветное экономичное износостойкое 
окрасочное покрытие, в том числе, для пола

В современном строительстве существует много материалов для окраски, гидроизоляции и защиты строительных поверхностей. Но 
практически нет материалов, способных и одновременно окрашивать, и гидроизолировать, и создавать износостойкое техническое 
покрытие.

способен выполнять все эти задачи

по металлу
по дереву

по газосиликату по кирпичу

по пеноблоку

В том числе и для пола!

БетоноКонтактГрунт для разнородных основанийHAGA 
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 Локализует грибок и плесень, ограничивает дальнейшее распространение

                                                                                                                                   изолирует грибок на поверхности,
не давая возможности распространять споры дальше. 

колапсируя его в точке возникновения, с последующим уничтожением.

ГРИБОК

Грибок и плесень можно встретить как во внешней среде, так и в помещения. Влажная среда основная причина распространения. 
Плесневые грибки распространены повсюду: в воздухе, на растениях, на бетоне, краске, камне. Избавится от заражения 
поверхности очень сложно, даже после применения специальных средств. Растущая плесень на стенах выделяет продукты своей 
жизнедеятельности – микотоксины. Эти ядовитые, токсические вещества не разрушаются даже при кипячении или нагревании 
продукта. Попадая в организм человека и животных, они могут вызвать хроническое отравление. Что является причиной 
появления влажной среды?

отсутствие
вентиляции

протечкиконденсат попадание 
осадков

Грунт для разнородных оснований HAGA БетоноКонтакт
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 водонепроходим, но паропроницаем

Производители гидроизоляционных средств, обещая отсутствие протечек воды забывают о парпроницаемоси таких покрытий.
А при отсутствии паропроницаемости материал теряет способность  пропускать накопившуюся жидкость. Вода, не имея возможности 
выйти в виде пара, со временем, под влиянием перепадов температур и прочих атмосферных явлений постепенно разрушает стены и 
основания. 

AquaStop:водонепроходим, паропроницаем.

Как правило, материалы, обладающие хорошей паропроницаемостью, называют «дышащими». Что это означает? То, что материал 
способен пропускать через себя как воздух, так и пар.  Хорошая паропроницаемость - это достоинство материала. 

мокрая стена сухая стена

Пар, как результат жизнедеятельности человека (его дыхания, приготовления пищи, водных процедур и пр.), если нет 
эффективной системы вентиляции, создаёт повышенную влажность в доме, что визуально можно увидеть в виде конденсата, 
например, на железных трубах с холодной водой. Повышенная влажность, в свою очередь, чревата различными неприятностями в 
доме: от грибка на стенах и потолке до аллергических реакций вплоть до астмы. Если же стены дома имеют высокую 
паропроницаемость, то в помещении улучшается микроклимат, снижается уровень влажности, минимизируется вероятность 
появления грибка или плесени, легче  дышится.

Грунт для разнородных оснований HAGA БетоноКонтакт
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 химически сшивается с цементно и гипсосодержащими материалами
в любых зонах вашего дома.

Что такое “химическое сшивание” - процесс, при котором звенья молекул связывают воедино. Вследствие этого образовывается более 
прочные, пракатически неразрушимые соединения наносимого слоя с основанием. 

Химически сшивается с цементо- и гипсосодержащими материалами.цемент
гипс

Грунт для разнородных оснований HAGA БетоноКонтакт
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  

Обычный бетоноконтакт чаще наносится щётками, т.к. работа валиком, из-за песка, не очень эффективна. 

                                                                                                                           наносится одинаково эффективно:  

валиком, щёткой, кистью и методом распыления. 

 

ГРУНТ 

Стоимость 
на 1м2 

(расход) * 

Фиксация 
штукатурки  

(клея) на 
наклонной 

поверхности 

Адгезия с 
последующими 

слоями 

На влажном 
основании 

Температура 
хранения, 
перевозки 

Температура 
нанесения 

Готовность к 
применению 

Для 

наружных 

и 

внутренних 

работ 

HAGA 
БетоноКонтакт 

9 руб 

(200 г/м2) 

эффект 
«присоски» 

химическая 
сшивка 

применим -40..+400С от +50С 

перемешать с 
водой до 

однородного 
состояния 

Бетоноконтакт 
низкая ценовая 
категория 

12 руб 

(300 г/м2) 

за счет 
шероховато-

сти 
за счет песка не применим +5..+300С от +100С 

перемешать 
до 

однородного 
состояния 

Бетоноконтакт 
средняя ценовая 
категория 

21 руб 

(300 г/м2) 

за счет 
шероховато-

сти 
за счет песка не применим +5..+300С ** от +50С 

перемешать 
до 

однородного 
состояния 

Для 

внутренних 

работ 

Бетоноконтакт 
низкая ценовая 
категория 

10 руб 

(300 г/м2) 

за счет 
шероховато-

сти 
за счет песка не применим +5..+300С от +100С 

перемешать 
до 

однородного 
состояния 

Бетоноконтакт 
средняя ценовая 
категория 

18 руб 

(300 г/м2) 

за счет 
шероховато-

сти 
за счет песка не применим +5..+30

0
С ** от +5

0
С 

перемешать 
до 

однородного 
состояния 

         * - расход в одинаковых условиях;       ** - как вариант - до 5-ти циклов заморозки; 

Грунт для разнородных оснований HAGA БетоноКонтакт
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