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Купить продукцию ANTEGA можно в ООО «Компания КомСтрой СПб». 
г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д. 63, БЦ КВАРЦ, оф. 309-311 

тел.: (812) 299-72-50, 299-52-23, 313-57-03, 313-57-02 
www.comstroy-spb.ru  comstroy@mail.ru 

Как выбрать грунтовку? 

При выборе продукта для решения Вашей задачи, мы рекомендуем воспользоваться     

таблицей: 

  

Подложка 

  

  

Последующий слой 

  

  

Рекомендуемый 
грунт 

  

Кирпичная кладка 
Штукатурка на основе 
цемента или гипса 

(не более 25% извести) 

Грунтовка акриловая 
"Укрепляющая" 

Кирпичная кладка 

Шпаклёвки на полимерной, 

полимерцементной основе,  
Готовые водоразбавляемые 

шпаклёвки, 
Акриловая водоэмульсионная 
краска, 

Финишные ЛКМ на алкидной 
основе 

Грунтовка акриловая 
"Укрепляющая"и 

Грунтовка акриловая 
"Праймер" или 
Грунтовка акриловая 

"Концентрат" 

Кирпичная кладка (фасадные 
работы) 

Штукатурки на основе 
цемента или гипса 
(не более 25% извести) 

Шпаклёвки на полимерной, 
полимерцементной основе, 

Готовые водоразбавляемые 
шпаклёвки, 
Акриловые водоэмульсионные 

краски, 
Финишные ЛКМ на алкидной 

основе 

Грунтовка акриловая 

"Укрепляющая"и 
Грунтовка акриловая 

"Фасадная" 

Газобетон 

Шпаклёвки на полимерной, 
полимерцементной основе, 

Готовые водоразбавляеме 
шпаклёвки, 

Акриловые водоэмульсионные 
краски, 
Финишные ЛКМ на алкидной 

основе 

Грунтовка акриловая 
"Праймер" или 

Грунтовка акриловая 
"Концентрат" 

Газобетон 
Штукатурки на основе 

цемента или гипса 

Грунтовка акриловая 

"Праймер" или 
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(не более 25% извести) Грунтовка акриловая 
"Концентрат" 

Газобетон (влажные 
помещения) 

Штукатурки на основе 
цемента или гипса 
(не более 25% извести), 

Шпаклёвки на полимерной, 
полимерцементной основе, 

Готовые водоразбавляемые 
шпаклёвки, 
Акриловые водоэмульсионные 

краски, 
Финишные ЛКМ на алкидной 

основе 

Грунтовка акриловая 
"Влагостоп" 

Газобетон (фасадные работы) 

Штукатурки на основе 
цемента или гипса 

(не более 25% извести), 
Шпаклёвки на полимерной, 

полимерцементной основе, 
Готовые водоразбавляемые 
шпаклёвки, 

Акриловые водоэмульсионные 
краски, 

Финишные ЛКМ на алкидной 
основе 

Грунтовка акриловая 

"Фасадная" 

Монолитный бетон 

Штукатурки на основе 

цемента или гипса 
(не более 25% извести) 

Клей для плитки или 
керамогранита 

Шпаклёвки на полимерной, 
полимерцементной основе, 
Готовые водоразбавляеме 

шпаклёвки 

 Грунтовка 

"Бетоноконтакт" 

Монолитный бетон 

Акриловые водоэмульсионные 

краски, 
Финишные ЛКМ на алкидной 
основе 

Грунтовка "Праймер" или 
Грунтовка акриловая 

"Концентрат" 

Штукатурка на основе цемента 
или гипса 

(не более 25% извести) 

Шпаклёвки на полимерной, 
полимерцементной основе, 

Готовые водоразбавляемые 
шпаклёвки, 
Акриловые водоэмульсионные 

краски, 
Финишные ЛКМ на алкидной 

основе 
Оклейка обоями 

Грунтовка "Праймер" или 
Грунтовка акриловая 

"Концентрат" 

Штукатурка на основе цемента 

или гипса 
(не более 25% извести) 

Шпаклёвки на полимерной, 

полимерцементной основе, 
Готовые водоразбавляемые 

шпаклёвки, 
Акриловые водоэмульсионные 
краски, 

Финишные ЛКМ на алкидной 

Грунтовка 
акриловая"Влагостоп" 
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основе 
Оклейка обоями 

Штукатурка на основе цемента 

или гипса 
(не более 25% извести), 

Фасадные работы 

Шпаклёвки на полимерной, 
полимерцементной основе, 
Готовые водоразбавляемые 

шпаклёвки, 
Акриловые водоэмульсионные 

краски, 
Финишные ЛКМ на алкидной 
основе 

Грунтовка акриловая 
"Фасадная" 

Гипсокартонные плиты, ГВЛ, 
пазогребневые плиты 

Шпаклёвки на полимерной, 
полимерцементной основе, 

Готовые водоразбавляемые 
шпаклёвки, 
Акриловые водоэмульсионные 

краски, 
Финишные ЛКМ на алкидной 

основе 
Оклейка обоями 

Грунтовка "Праймер" или 
Грунтовка акриловая 

"Концентрат" 

Гипсокартонные плиты, ГВЛ, 
пазогребневые плиты 
(влажные помещения) 

Шпаклёвки на полимерной, 

полимерцементной основе, 
Готовые водоразбавляемые 

шпаклёвки, 
Акриловые водоэмульсионные 
краски, 

Финишные ЛКМ на алкидной 
основе 

Оклейка обоями 

Грунтовка 

акриловая"Влагостоп" 

Шпаклёвка на полимерной, 
полимерцементной основе, 

Готовые водоразбавляемые 
шпаклёвки 

Акриловые водоэмульсионные 

краски, 
Финишные ЛКМ на алкидной 
основе 

Оклейка обоями 

Грунтовка "Праймер" или 
Грунтовка акриловая 
"Концентрат" 

Шпаклёвка или штукатурка на 

основе гипса или цемента, 
осыпающаяся при истирании 

Шпаклёвки на полимерной, 

полимерцементной основе, 
Готовые водоразбавляемые 
шпаклёвки, 

Акриловые водоэмульсионные 
краски, 

Финишные ЛКМ на алкидной 
основе 
Оклейка обоями 

Грунтовка акриловая 

"Укрепляющая"и 
Грунтовка акриловая 
"Праймер" или 

Грунтовка акриловая 
"Концентрат" 

Меловая побелка (без 
вздутий) 

Шпаклёвки на полимерной, 
полимерцементной основе, 

Готовые водоразбавляемые 
шпаклёвки, 
Акриловые водоэмульсионные 

краски, 
Финишные ЛКМ на алкидной 

основе 
Оклейка обоями 

Грунтовка акриловая 
"Укрепляющая"и 

Грунтовка акриловая 
"Праймер" или 

Грунтовка акриловая 
"Концентрат" 

Покрытие на основе 

водоэмульсионной краски 

Шпаклёвки на полимерной, 

полимерцементной основе, 

Грунтовка акриловая 

"Укрепляющая"и 
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для потолков или стен и 
потолков в сухих 

помещениях, либо 
неизвестной краски 

Готовые водоразбавляемые 
шпаклёвки, 

Акриловые водоэмульсионные 
краски, 
Финишные ЛКМ на алкидной 

основе 
Оклейка обоями 

Грунтовка акриловая 
"Праймер" или 

Грунтовка акриловая 
"Концентрат" 

Покрытие на основе 

водоэмульсионной 
краски для влажных 
помещений 

Шпаклёвки на полимерной, 
полимерцементной основе, 
Готовые водоразбавляемые 

шпаклёвки, 
Акриловые водоэмульсионные 

краски, 
Финишные ЛКМ на алкидной 
основе 

Оклейка обоями 

Грунтовка акриловая 

"Праймер" или 
Грунтовка акриловая 
"Концентрат" 

 

 

 

 

Купить продукцию ANTEGA можно в ООО «Компания КомСтрой СПб». 
г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д. 63, БЦ КВАРЦ, оф. 309-311 

тел.: (812) 299-72-50, 299-52-23, 313-57-03, 313-57-02 
www.comstroy-spb.ru  comstroy@mail.ru 
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