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Riss-Grund TC 3104 

 
Заполняющее и выравнивающее трещины 
покрытие 
 
 

 

             
 
 

    
Описание 
 
Область применения Для внутренних и наружных работ. Tex-Color Riss Grund TC 3104 

грунтовка заполняющая трещины. Она служит для сцепления на 
гладких и старых основаниях. Tex-Color Riss Grund TC 3104 
предназначается под Silikat-Fassadenfarbe или Silikat-Silicon-
Fassadenfarbe как грунтовочная окраска на все дисперсные 
краски и штукатурки на основе синтетической смолы, а также на 
системе теплоизоляции.  

Свойства Tex-Color Riss Grund TC 3104 выравнивает, заполняет 
волосяные-, сетчатые и усадочные трещины, с очень хорошей 
паропроницаемостью  и СО2-пропускаемая, не содержит 
растворитель, без запаха,  соответствует экологическим 
требованиям, повышенная прочность сцепленияния через 
окремнение на минеральных  основаниях, служит как 
скрепляющая и контактная грунтовка также на неминеральные 
основания, идеальное основание для минеральной техники 
лазури.  

Цвет белый 
 

Степень глянца матовый 
 

Плотность Пр.1,4г/см³ 
 

Пигментная база TiO2+ пластификатор 
 

Связующее Синтетическая дисперсии 

Ингредиенты 
 

Акрилатсополимер, силикат, карбонат кальция, диоксид титана, 
присадки и консервирующее вещество, кварцевая мука. 
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Указания по нанесению 

Основание Основание должно быть износостойким, прочным, сухим и 
чистым, и профессионально подготовленным. Мы рекомендуем 
придерживаться правил VOB, DIN 18 363, часть C, п. 3. Прочные, 
способные нести нагрузку, легко впитывающие основания во 
внутреннем секторе не требуется грунтовать. 
Неизносостойкие покрытия нужно удалять полностью. 
Предназначается на все способные нести нагрузки штукатурки 
растворной группы P Ic,Р II и Р III, гидравлическую известь, 
известковый цемент, строительный раствор цемента, штукатурки 
на основе синтетической смолы и все дисперсионные краски, 
старые силикатные покрытия и силикатные штукатурки, старые 
системы WDVS.   

Структура покрытия/ 
Нанесение 

Усадочные мелкие трещины:  
Образованные трещины осторожно расцарапывают и чистят 
струей горячей воды под высоким давлением. 
Штукатурки растворной группы P Ic,Р II и Р III: 
на впитывающие, песчанные и соответственно старые 
штукатурки наносится грунтовкa Tex-Color Silicat Grund LF  
TC 3303. Для штукатурок растворной группы P Ic мы 
рекомендуем Silicat-Silicon-Fassadenfarbe как финишный слой. 
Прочные покрытия дисперсионными красками и синтетическими 
штукатурками, а так же известковые- цементные- или 
силикатные краски и штукатурки: 
Почистить струей горячей воды под высоким давлением. Сильно 
впитывающие основания прогрунтовать разбавленым Tex-Color 
Riss Grund TC 3301. 
Не способные нести нагрузку старые основания: 
отшлифовать, соскаблить, отчистить и основательно удалить старые 
покрытия, промыть с помощью горячей воды под высоким давлением и 
хорошо высушить. Сильно впитывающие основания прогрунтовать Tex-
Color  Tiefgrund LF TC 3301. 
Tex-Color Riss-Grund TC 3104 наносить щеткой с длинным 
ворсом, валиком или путем распыления например Plastcoat PC5 
(Fa. Wagner). 
Лучший заполняющий эффект достигается при работе с 
кисточной. Наносить не разбавляя. Как выравнивающий слой на 
впитывающие минеральные основания можно Tex-Color Riss-
Grund TC 3104 разбавить Tex-Color Silikat Grund LF TC 3303. 
На дисперсионные краски или синтетические штукатурки 
разбавлять Tex-Color  Tiefgrund LF TC 3301. 
На грубые или структурные основания можно наносить Tex-Color Riss-
Grund TC 3104 валиком.  В зависимости от структуры трещины, 
заполняющей способности и желаемой толщины слоя армирования 
может применяться Tex-Color Riss-Grund TC 3104 в один или два 
слоя. 
Важное указание: Tex-Color Riss-Grund TC 3104 по возможности 
не разбавлять и при наружных работах наносить в два слоя. 

Расход Ок. 220 мл/м2 в один слой по гладким, слегка впитывающим 
основаниям. На шероховатых основаниях расход больше. 
Точный расход определяется пробной покраской на объекте.  

Очистка инструментов 
 

Рабочие инструменты сразу после использования промыть 
водой.  
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Время высыхания  При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 
% поверхность сухая и можно перекрашивать черех 12 часов. 
При более низкой температуре и высокой влажности воздуха 
время высыхания продлевается.  

Температура нанесения Температура воздуха и объекта во время нанесения и 
высыхания не должна быть ниже +5 °C.  
 

 
Указания 
 
Фасовка 15л 

 
Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.  

Меры предосторожности 
 

Tex-Color Riss-Grund TC 3104 сильно щелочной.  Глаза и руки 
защищать от распыляемой краски. Хранить в недоступном для 
детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и 
после проведения работ помещение хорошо проветривать. Во 
время проведения работ не рекомендуется пить, курить, 
употреблять пищу. При попадании в глаза или на кожу сразу 
тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в 
водоемы и на поверхность грунта.  

Особые указания Не работать при прямом пападании солнечных лучей, сильном 
ветре, тумане, надвигающемся дожде или спадом температуры 
ниже +5 °C во время высыхания. В предотвращение 
образований  корки, работать продуктом мокро по мокрому без 
перерыва. Не предназначено для горизонтальных поверхностей с 
водной нагрузкой и по лаку, металлу, пластмассе, древесине и 
солевым выцветам. После нанесения последнего слоя, фасад  
должен быть  защищен от дождя  минимум 3 дня, чтобы избежать 
вспучивания слоев. Все не предназначенные для окраски основания или 
плохо очищающиеся поверхности нужно укрывать. В частности стекло, 
керамику, цветные металлы и другие восприимчивые к щелочи 
поверхности защищать от капель, чтобы не было не удаляемых пятен 
или дефектных поверхностей. Брызги краски сразу промыть 
достаточным количеством  чистой воды. Tex-Color Riss-Grund TC 3104  
нельзя применять как основание для чисто акрилатной фассадной 
краски или эластичной дисперсионой краски с высоким сопротивлением 
к диффузии. 

Утилизация Согласно местным предписаниям 
 

 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее 
теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

 


