
PRIMER S ®

ВОДОЗАЩИТНАЯ ДИСПЕРСИОННАЯ ГРУНТОВКА

НАЗНАЧЕНИЕ

Придание водозащитных свойств:
• Гипсокартонным и деревянным
стенам;
• Гипсовой и обычной штукатурке
перед укладкой керамической
плитки.

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ
ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляция:
•  Гипсокартонных стен ванных
комнат и душевых;
• деревянных панелей для стен,
столов и кухонь при условии, что
они хорошо закреплены;
• гипсовых стен кухонь, особенно
в районе плиты;
• ангидритовых оснований для
укладки керамических плиток с
помощью растворов на основе
цемента.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PRIMER  S - водная дисперсия
специальной синтетической смолы.
После высыхания она образует
эластичную, погодоустойчивую пленку,
создающую надежный водозащитный
барьер. PRIMER  S негорюч и
неопасен, поэтому он может
использоваться без специальных мер
предосторожности в закрытом
помещении.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К
ПРИМЕНЕНИЮ

Не используйте PRIMER  S для:

• гидроизоляции плавательных
бассейнов и резервуаров (используйте
IDROSILEX PRONTO);

• блокирования влажности, проника-

-ющей через основание;
• Гидроизоляции полов в ванных и
душевых (используйте AQUAFLEX,
KERALASTIC, MAPELASTIC).

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания
Основание должно быть чистым,
сухим, и очищенным от масел, жира,
следов раствора, остатков краски и
других непрочно держащихся частиц.
При обработке стен всегда
придерживайтесь рекомендаций
производителя гипсовой штукатурки
и деревянных панелей. Деревянные
панели должны быть жестко
закреплены во избежание коробления.

Нанесение грунтовки
Наносите грунтовку щеткой или
валиком, для надежной
гидроизоляции требуется 2-3 слоя.
Каждый последующий слой должен
быть нанесен только после того, как
предыдущий слой загустеет.
Облицовку керамической плиткой
можно проводить через 12 часов
после нанесения последнего слоя.

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКОЙ

Рекомендуемые клеи:
• KERAFLEX - для укладки плитки
размером до 25 х 25 см;
• GRANIRAPID - для быстрой
укладки плитки, для
крупноформатных плиток, для
непоглощающих плиток (например
фарфоровых) и мрамора;
• KERABOND, замешанный на
смеси ISOLASTIC + вода
(соотношение 1:1) - для очень гибких
оснований;
• ADESILEX P22 - для очень гибких
оснований и только для
поглощающих плиток.

Рекомендуемые шовные
заполнители:
Ширина швов зависит от размера
плитки и гибкости основания, но она
не должна быть менее 2-3 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Консистенция и цвет слабовязкая  розовая жидкость
Плотность 1,17 г/ см куб
рН 2
Содержание твердых веществ 44 %
Вязкость (чашка Форда -4) 11"
Гарантийный срок хранения 12 месяцев в оригинальной упаковке
Условия хранения при температуре выше 0 С
Опасность для здоровья по ЕЕС 88/379 отсутствует
Воспламеняемость отсутствует
Код ТН ВЭД 3209/90000/0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (при + 23С и 50 % отн. влажности)
Температура применения от  + 5С
Время высыхания одного слоя 20 - 30 минут
Укладка керамической плитки через 12 часов

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водостойкость превосходная
Устойчивость к старению превосходная
Гибкость превосходная

• для расшивки облицовочных
швов используйте KERACOLOR
замешанный на FUGOLASTIC,
или ULTRACOLOR;
• для полной гидроизоляции, а
также в помещениях, где требуется
стерильная чистота (пищевая
промышленность, бани, емкости
для пищевой воды и т.д.)
используйте эпоксидный состав
KERAPOXY;

• Для эластичной герметизации
стыков между стенами или между
стеной и полом используйте
силиконовый герметик MAPESIL
AC (после предварительной
грунтовки PRIMER FD);
Перед укладкой плиток на
гипсокартонное основание
убедитесь, что стыки между ним и
деревянной стеной или полом
хорошо зашпаклеваны
(рекомендуем готовые
водозащитные мембраны, 7-10 см
шириной). В качестве
альтернативы возможно
использование водозащитных
составов AQUAFLEX или
MAPELASTIC.

РАСХОД

Примерно 100 г на один слой

ОЧИСТКА

Очистка рук, инструментов и
поверхностей производится водой.
Высохшие пятна удаляются
механически или органическими
растворителями (этиловым спиртом,
ацетоном, смывкой PULICOL).

ФАСОВКА

PRIMER  S поставляется в
пластиковых канистрах по 5 кг и
бутылках по 1 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

N.B. Хотя технические детали и
рекомендации, содержащиеся в этом
сообщении соответствуют лучшему из
нашего знания и опыта, вся
вышеперечисленная информация должна
приниматься как показательная и
подтвержденная долгосрочным
практическим применением, по этой
причине, любой, кто намеревается
использовать изделие, должен
убедиться  заранее, что, этот продукт
подходит для предполагаемого
применения. В любом случае,
пользователь один полностью
ответственен за любые последствия,
происходящие от использования
изделия.

ТОЛЬКО ДЛЯ
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