
         
 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего 
опыта и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. 
Поскольку не имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по 
способу использования материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в 
том, что материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня 
аннулирует его предыдущий выпуск. 
 
 

Технический бюллетень 

PL-BOND 

(ПЛ-БОНД) 

Грунтовка - адгезив под свежую штукатурку 
 

Описание 
 
PL-BOND - грунтовка - адгезив, состоящая 
из синтетических смол и кварцевого песка. 
Применяется в качестве клеящего слоя под 
свежую штукатурку, наносимую на гладкую 
непористую поверхность. После нанесения 
материал создает грубую поверхность, 
стойкую к щелочной среде. 
 

Область применения 
 
PL-BOND - готовая к применению 
грунтовка, которая придает основанию 
необходимую шероховатость и тем самым 
усиливает сцепление слоя штукатурки с 
основанием. PL-BOND образует 
поверхность очень стойкую к щелочам, что 
идеально для гипсовой штукатурки. 
Грунтовка пригодна как для внутренних, так 
и наружных работ. 
 

Технические характеристики 
 
Форма:  паста 

Цвет:                 светло-красный 

Плотность: 1,48 кг/л 

PH: 7-9 

Время высыхания:  1-2 часа 

Нанесение слоя  
штукатурки: 4-6 часов 
 

Инструкции 
 
1. Подготовка основания 
Основание должно быть сухим, тщательно 
очищенным от пыли, смазки, отслоений и 
старых покрытий т.д. 
 
2. Нанесение 
Перед нанесением PL-BOND хорошо 
перемешать до получения однородной 
массы. Материал наносится кистью или 
валиком в один слой. Штукатурка 
наносится после того, как слой грунтовки 
высох.  
 

Расход 
 
0,3-0,35 кг на 1 м2 зависимости от толщины 
слоя. 
 

Упаковка 
 
PL-BOND поставляется в пластиковых 
ведрах по 1 кг, 5 кг и 20 кг. 
 

Срок годности - Хранение 
 
Срок хранения - 24 месяцев со дня 
изготовления при хранении в нераскрытой 
заводской таре при температуре от +5OC 
до +35OC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 
 

Важные пометки 
 

 При нанесении снаружи зданий 
рекомендуется смешивать 20 кг PL-
BOND с 4 кг цемента или 5 кг PL-BOND 
с 1 кг цемента. 

 Температура нанесения от +5°С до 
+30°С. 
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