
 
 

Уникальный идентификационный код типа продукта: 

TOPCOLOR Beton Kontakt 

Номер типа, партии или серии, или любой другой 

элемент, по которому возможно 

идентифицировать строительный продукт и 

место производства продукта: 

Номер партии указан на каждой упаковке 

Техническая спецификация применимая к строительному 

продукту: 

Водно-дисперсионная грунт 

Предусмотренное производителем назначение 

пользования строительного продукта, или назначение по 

применимой технической спецификации: 

Грунт для грунтовки плотных неабсорбирующих поверхностей (окрашенных алкидными или 

эмалевыми красками, железобетонных элементов) перед нанесением гипсовой или цементной 

штукатурки, гипсовой извести или тому подобного, перед нанисением плиточных клеев или для 

приклеивания панелей гипсовыми клеями. Этот грунт предназначен для улучшения адгезии к 

основанию 

Наименование изготовителя, зарегистрированное коммерческое название или 

зарегистрированный товарный знак и адрес: 

ЗАО TOPCOLOR 

Нерес крантине, 16, Каунас 

48402 

Система или системы оценки и проверки постоянности эксплуатационных качеств строительного 

продукта, как установлено в части IV данного Регламента: 

Sistema 2+ 

Наименование назначенного учреждения: 

Нотифицированное сертификационное учреждение SPSC провело проверку и оценку системы 

контроля производства по системе 2+ и выдало сертификат соответствия контроля производства SPSC-

9390 (срок действия до 18 09 2021) 

Декларируемые эксплуатационные качества: 

Существенные характеристики Эксплуатационные 
качества 

Ссылка на стандарт 

Количество нелетучих вешев, % >50 LST EN ISO 3251:2008 

Устойчивость к статической воде >24 ч LST EN 2812-2:2007 

  

Эксплуатационные качества продукта, указанного в пунктах 1 и 2, соответствуют эксплуатационным 

качествам, декларированным в пункте 8. 

Данная декларация эксплуатационных качеств выдана под ответственность только указанного в пункте 5 

производителя. 

 

ЗАО TOPCOLOR 
Технолог: Повилас Бернатонис 
Каунас, 26 09 2019 
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