


ГРУНТ «АРТИСАН №6»  

ДЛЯ  ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

 

Грунтовка - это основа каждого комплексного ремонта для любых отделочных работ. 

Главная задача - позаботиться о тщательной подготовке основания под дальнейшие работы 

(укладка плитки, оштукатуривание, поклейка обоев). 

Применение грунтовки максимально увеличивает срок службы покрытий и делает высоким 

качество финишной отделки. Результат такой работы очевиден - вы сэкономите свои деньги за 

счет того, что правильно подготовив поверхность основания, вы сможете применить более 

дешевый материал для дальнейших работ (клей или штукатурку) и обеспечить высокое качество 

финишной покраски. 

 

Технология строительства и ремонта в нашей стране кардинально изменилась за последние годы. 

Так же повысилась квалификация и исполнителей данных работ. 

Опытные профессионалы подбирают грунты учитывая конкретные задачи стоящие перед ними. 

Такие, как: 

 где производятся работы (снаружи или внутри),  

 особенности помещений (влажные или сухие), 

 способ дальнейшей отделки, 

 тип обрабатываемой поверхности (кирпичная стена, бетон или керамзитобетонные   блоки, 

гипсокартон, оштукатуренные цементным  раствором поверхности и прочее). 

 

 

ГРУНТ «АРТИСАН №6» - этот материал предназначен для требовательных и опытных 

профессионалов своего дела, умеющих грамотно выбрать соответствующие материалы, 

обеспечивающие качественный результат всей работы и экономический эффект. 

Стоимость обработки грунтовкой обходится, в среднем,  от 0,2 до 2% за 1 кв.м от стоимости всех 

штукатурных работ (без учета стоимости материалов) и является дополнительным гарантом 

качественного покрытия. 

ГРУНТ «АРТИСАН №6» используется для грунтования внутри помещений для подготовки 

оснований под отделочные работы.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Грунтовка применяется для обработки минеральных поверхностей,  перед укладкой паркета, 

керамической плитки, покраской, поклейкой обоями и штукатурными работами.  Для укрепления 

верхнего слоя, повышения адгезии ячеистого бетона, гипсовых плит, монолитных полов, 

гигроскопичных штукатурок и др. поверхностей. 

 

В зависимости от типа обрабатываемой поверхности можно наносить грунтовку в один или 

несколько слоев для достижения нормальной  степени пористости обрабатываемой поверхности 

(капля воды будет сохнуть на такой поверхности от 3 до 20 минут). 

 

Есть финансовая возможность выбора - для достижения цели не нужно покупать самые дорогие 

грунты, можно с помощью «АРТИСАН №6»  создать качественное основание для дальнейших 

отделочных работ. 

 

В данном случае - это  оптимальный состав на полимерной основе  (связующее – полимерный 

латекс),  разработанный специально для этих целей и гарантирующий  качественный результат. 

Качество грунта соответствует действующим нормативным  документам и имеет Гигиеническое 

заключение Министерства здравоохранения Украины.  
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