
Техническое описание:
Óíèâåðñàëüíàÿ ïðîíèêàþùàÿ ãðóíòîâêà
PRIM−SM ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðåäâàðèòåëü−
íîé îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòåé ñòåí, ïîëîâ è
ïîòîëêîâ. Èñïîëüçîâàíèå PRIM−SM âñåãäà
íåîáõîäèìî ïåðåä íàíåñåíèåì ìàòåðèàëîâ
íà ñëîæíóþ ïîâåðõíîñòü: íåäîñòàòî÷íî èëè
ñëèøêîì ïîðèñòóþ, ïûëüíóþ èëè çàãðÿç−
í¸ííóþ, èñïà÷êàííóþ ãèïñîì èëè äðóãèìè
ñòðîèòåëüíûìè ðàñòâîðíûìè ñìåñÿìè è ò.ä.
PRIM−SM íîðìàëèçóåò è óêðåïëÿåò ïîâåðõ−

PRIM�SM
Проникающая грунтовка для усиления
адгезии. Внутренние и наружные работы

íîñòü, óñòðàíÿåò íåáëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå
îò ïîâåðõíîñòíîãî çàãðÿçíåíèÿ îñíîâû.
Ðåãóëèðóåò ïîðèñòîñòü îñíîâû. Çíà÷èòåëüíî
óñèëèâàåò ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ìàòåðèàëîâ
ñ îñíîâîé.
Расфасовка:
Â âåäðàõ ïî 5 è 20 êã íà çà÷åõëåííûõ ïàëëåòàõ.
Хранение:
Â íåïîâðåæäåííîé çàâîäñêîé óïàêîâêå â
çàùèùåííîì îò íèçêèõ è âûñîêèõ òåìïå−
ðàòóð ïîìåùåíèè êàê ìèíèìóì 6 ìåñÿöåâ.

Проникающая
грунтовка 
для усиления
адгезии.
Внутренние 
и наружные
работы

PRIM-SM  применяется 
в тех случаях, когда надо
отрегулировать пористость
основания перед наложени-
ем того или иного покрытия.
Он значительно усиливает
адгезию строительных
растворов, клеев, шпаклевки
и прочих отделочных мате-
риалов для  полов, стен
и потолков.

Преимущества: 

пригоден для применения 
по большинству основ;
не содержит какого-либо
растворителя;
хорошо подготавливает
поверхность пола  перед
нанесением на него само-
выравнивающейся смеси; 
не только усиливает
адгезию, но и значительно
облегчает укладку
строительных смесей.

Рекомендация:

перед любым применением
рекомендуется размешивать
праймер  PRIM-SM  для
получения однородного
состава раствора, что
обеспечит превосходную
отделку основы. 

Наложение:
Ïåðåä ïðèìåíåíèåì ñîñòàâ ïåðåìåøàòü.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîäãîòîâèòü ñî−
ñòàâ íóæíîé êîíöåíòðàöèè (ðàçâåñòè
ïîëèìåð ÷èñòîé ïðîõëàäíîé âîäîé â
íåîáõîäèìîì ñîîòíîøåíèè).
Íàëîæèòå ïðèãîòîâëåííûé ñîñòàâ ãðóí−
òîâêè íà îñíîâó ïðè ïîìîùè âàëèêà,
êèñòè, ðàñïûëèòåëÿ, äàéòå åìó âûñîõíóòü,
çàòåì ïðîäîëæàéòå îòäåëî÷íûå ðàáîòû
êàê îáû÷íî.
Основа  и  подготовка раствора:
PRIM−SM ïðèìåíÿåòñÿ ïî ïîâåðõíîñòÿì
ðàçëè÷íîé ïîðèñòîñòè íà öåìåíòíîé èëè
ãèïñîâîé îñíîâå, ÃÊË, ÃÂË, êåðàìè÷å−
ñêèì áëîêàì è ïð.
Полы в  помещениях:
ÁÅÒÎÍ ÈËÈ ÄÐÓÃÎÅ ÑËÀÁÎÏÎÐÈÑÒÎÅ ÏÎ−
ÊÐÛÒÈÅ: èñïîëüçóéòå ãðóíò â ÷èñòîì
ñîñòîÿíèè.
ÁÅÒÎÍÍÀß ÑÒßÆÊÀ ÍÅÎÁÐÀÁÎÒÀÍÍÀß, ÀÍÃÈ−
ÄÐÈÄÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ È ÄÐÓÃÈÅ ÏÎÐÈÑÒÛÅ
ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ: èñïîëüçóéòå ðàñòâîð èç
âîäû è ïîëèìåðà,  ïðèãîòîâëåííûé  â
ïðîïîðöèè 1:1.

Стены внутри помещений:
ÁÅÒÎÍ, ÖÅÌÅÍÒÍÀß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ È ÃÈÏÑÎ−
ÂÛÅ ÁËÎÊÈ: èñïîëüçóéòå ðàñòâîð èç âîäû
è ïîëèìåðà  ïðèãîòîâëåííûé  â ïðî−
ïîðöèè 1:1.
Поверхности наружные:
ÖÅÌÅÍÒÍÎÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ, ÁÅÒÎÍÍÛÅ ÏËÈÒÛ: 
èñïîëüçóéòå ðàñòâîð èç âîäû è ïîëèìåðà
ïðèãîòîâëåííûé  â ïðîïîðöèè 1:1.
Примечание:
ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïîâåðõíîñòü èìååò íîð−
ìàëüíóþ ïîðèñòîñòü, åñëè êàïëÿ âîäû íà
ïîâåðõíîñòè âïèòûâàåòñÿ â òå÷åíèå îò 3
äî 20 ìèíóò.
Расход:
200 − 250   ã/ì2 ïðèãîòîâëåííîãî ñîñòàâà
â çàâèñèìîñòè îò ïîðèñòîñòè îñíîâû.
При работе важно соблюдать
следующее:
òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû âî
âðåìÿ ðàáîòû îò 50Ñ äî 35 0Ñ; 
îñíîâà äîëæíà áûòü ÷èñòîé, ïðî÷íîé,
ñóõîé è î÷èùåííîé îò ïûëè.

Использование


