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БИРСС ТИФЕН ГРУНТ 

Разделительная грунтовка между материалами с 

различным типом вяжущего (гипс-цемент или 

цемент-гипс).  

ТУ 20.30.11-015-05668056-2020 

ОПИСАНИЕ:  
БИРСС Тифен Грунт - вод-
но-дисперсионная грунтовка 
на основе акриловой дис-
персии, готовая к примене-
нию, не содержит раствори-
телей, взрывопожаробез-
опасна и нетоксична: 
упрощает проблему сов-
мещения при работе мате-
риалами с различным уров-
нем рН,  
стабилизирует водопогло-
щение поверхности 
улучшает адгезию после-
дующих отделочных слоев 
 образует прозрачную 
пленку 

Срок хранения - 12 месяцев с 
даты изготовления продук-
ции. Хранить в сухом поме-
щении при температуре от +5 
до +35 °С , оберегать от пря-
мых солнечных лучей 

ХРАНЕНИЕ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Грунтовка БИРСС Тифен Грунт пред-
назначена для обработки монолитных 
бетонных и железобетонных стен, 
панелей, потолков, блоков, керамзи-
тобетона, пено-газобетона, силикат-
ного и керамического кирпича, а так-
же поверхностей, оштукатуренных 
цементно-песчаными и цементно-
известковыми составами перед нане-
сением гипсовых штукатурных или 
шпаклевочных составов БИРСС. Ре-
комендована по гипсовым листам 
(ГКЛ, ГВЛ) и поверхностям, оштукату-
ренным гипсовыми составами перед 
нанесением цементных шпаклевоч-
ных и штукатурных составов, а так же 
для работ по натуральному известня-
ковому камню и ячеистому бетону.  

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Транспортировка осуществляется при 
температуре выше + 5 °С.  
Хранение и транспортировка осу-
ществляются на поддонах в неповре-
жденной, плотно закрытой заводской 
таре в вертикальном положении, не 
более чем 2 яруса. При транспорти-
ровке продукцию на поддоне упако-
вывают термоусадочной пленкой с 
последующим креплением стрейч 
пленкой. Штабелирование поддонов 
запрещено.  

 

УПАКОВКА  

 Канистра полиэтиленовая 
10 л (масса 10 кг) 

 На поддоне 50 канистр. 

 Производитель гарантирует соответствие материала тех-
ническим условиям. 

 Производитель не несет ответственность за применение 
материала с нарушением условий данной инструкции, а также 
при хранении и/или транспортировке с нарушением указанных 
условий. 

 Необходимую профессиональную подготовку исполнителя дан-
ная инструкция не заменяет и носит рекомендательный ха-
рактер. 
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РАСХОД 

0,2—0,3 кг/м
2 
(в зависимости 

от структуры и поглощающей 
способности основания) 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Беречь от детей! Во время проведения работ использовать средства 
индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). Из-
бегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщатель-
но промыть большим количеством воды и при необходимости обра-
титься к врачу. Свежие остатки материала, попавшие на одежду, уда-
лить водой, засохшие — растворителем. Не сливать остатки в водо-
стоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализиро-
ванные пункты утилизации. Пустую тару нельзя утилизировать как бы-
товой мусор - только в специализированные контейнеры. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ 

Обрабатываемая поверхность должна быть су-
хой, чистой, прочной, без разделительных слоев 
и загрязнений таких как пыль, мел, грязь, масля-
ные и органические пятна, отслаивающиеся эле-
менты. Поверхность перед проведением грунто-
вочных работ должна    соответствовать  
СП 71.13330.2017.  
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БИРСС ТИФЕН ГРУНТ 

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%. 
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1класс (Аэфф <370Бк/
кг). Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических 
норм, действующих на территории Российской Федерации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА 

Основа Синтетический полимер 

Цвет грунтовки 
От прозрачного до молочно-
белого 

Плотность (не нормируется), г/см
3
 0,96—1,1 

Вязкость по   В3-246 (Ø 2 мм), с  46—56  

Массовая доля нелетучих веществ, % 10±3  

Время высыхания до степени 3, час, не более 1 

Температура применения, ºС +5…+35 

Температура эксплуатации, ºС -40...+60 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Перед применением канистру встряхнуть.  
Грунтовку БИРСС Тифен Грунт наносят кистью, 
валиком или воздушным распылением равномер-
но за один проход. На рыхлых основаниях и осно-
ваниях с большой поглощаемостью грунтовку 
следует наносить в два слоя. Перед нанесением 
второго слоя проверить, что первый слой высох 
полностью. Избегать оседания пыли на загрунто-
ванную поверхность. Дальнейшее проведение 
работ возможно после полного высыхания и фор-
мирования пленки (при повышенной влажности и 
пониженной температуре время высыхания уве-
личивается).  

Внимание! Не допускается применение материала на фасадах в сухую и жаркую погоду при прямом 
воздействии солнечных лучей, во время дождя или по сырому основанию после дождя, зимой по нале-
ди, при сильном ветре, а также не применяется по масляной краске, по стальным и деревянным поверх-
ностям и при укладке "плитка по плитке".  
 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: 
После окончания работ инструмент промыть водой, при высыхании остатков материала - механическая 
очистка. 

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответ-
ствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015).  


