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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

 
Описание продукта: 
Глубоко проникающая водно-дисперсионная грунтовка ROCKforce. Применяется в системах наружного утепления 
ROCKFACADE.  
Грунтовка предназначена для закрепления и импрегнирования верхнего слоя критичных оснований перед 
приклеиванием плит ROCKWOOL. Грунтовка ROCKforce закрепляет обрабатываемые основания и уменьшает их 
водопоглощение, ограничивает отток влаги и значительно повышает адгезию растворной смеси ROCKmortar к 
основаниям, что обеспечивает достижение наибольшей прочности клеевого соединения. Не содержит 
растворителей. 
Обрабатываемые поверхности: ячеистые бетоны, впитывающие штукатурки, старые кирпичные стены, 
подвергшиеся эрозии. 
 
Технические характеристики: 
 

Состав ROCKforce: водная дисперсия полимеров 
Цвет: опалесцентный белый 
Плотность: около 1,00 кг/дм3 
Температура применения: от +5оС до +30оС 
Время высыхания  3 – 4 часа (в зависимости от условий высыхания)  
Расход: 0,1 – 0,25 л/м2 (в зависимости от впитывающей 

способности основания) 
Приклеивание теплоизоляционных плит не ранее 24 часов после нанесения 
Инструменты: кисть малярная, щетка. 
Упаковка: 10 л, пластиковая канистра 

 
Подготовка основания: 
Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. 
Основание перед нанесением ROCKforce должно быть ровным, сухим и достаточно прочным. Поверхность его 
должна быть очищена от разного рода загрязняющих веществ (пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, 
лакокрасочных покрытий и т.п.). 
Осыпающиеся участки поверхности нужно тщательно обмести. Дефектные, слабые и отслаивающиеся участки 
поверхности следует удалить и поверхность отремонтировать. Малярные покрытия, имеющие низкую адгезию, 
должны быть полностью удалены. 
Дверные, оконные блоки и т.п. следует защитить от попадания на них материала при помощи пленки или бумаги. 
 
Приготовление материала: 
Материал ROCKforce готов к применению. Рекомендуется использовать без разбавления (допускается разбавление 
водой до 5%). Перед использованием тщательно перемешать.  
 
Нанесение: 
Для нанесения ROCKforce применяются малярная кисть или щетка. Сильно впитывающие и требующие 
упрочнения основания, такие как ячеистый бетон (пено- или газобетон) обработать за 2 раза, с промежуточным 
высыханием первого слоя около 4-6 часов. 
Нормально впитывающие основания, такие как: штукатурки, кирпичные кладки обработать грунтовкой за 1 раз. 
После окончания работ инструмент следует сразу же вымыть водой. 
 
Замечания по применению: 
Температура применения ROCKforce от +5 до +30 оС, относительная влажность воздуха не более 80%. Не 
рекомендуется производить работы на нагретой поверхности и при воздействии прямого солнечного излучения. 
Обработанную поверхность следует защищать от воздействия осадков, используя защитный экран и водоотводные 
мероприятия. 
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ROCKWOOL Russia - ЗАО «Минеральная Вата» 
121069 Москва, Новинский бульвар, 20а, 

Тел.: (095) 252 77 52; Факс: (095) 252 77 55 

 

 

Рекомендации: 
Следует строго следовать указаниям инструкции по монтажу системы ROCKFACADE и данного описания. В 
случае возникновения вопросов по применению материалов следует обратиться в техническую службу компании 
ROCKWOOL. 
Кроме информации по системе ROCKFACADE следует также руководствоваться действующими строительными 
нормами и правилами производства работ. 
Вышеизложенная информация не может служить основанием для безусловной ответственности производителя. 
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. 
 
Хранение материалов: 
Материал следует хранить в сухом, защищённом от солнечного излучения месте в оригинальной неповрежденной 
упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления при температуре от +10 до +30 оС. 
 
Предохранять от замораживания! 
 


