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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ  
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Укрепляет слабые, рыхлые 
и пылящие основания, 
нормализует впитывающую 
способность пористых 
материалов. Усиливает 
адгезию строительных 
растворов, шпатлевок 
и клеев. Хорошо 
готовит поверхность 
пола к выравниванию 
саморастекающимися 
составами.

     
.    

PRIM�SM
• высокая концентрация 

полимера;
• компенсирует неблаго-

приятные воздействия 
от поверхностных 
загрязнений основы;

• значительно усиливает 
адгезию.

Важно соблюдать следующие условия:
Температура окружающей среды во время 
работы должна находиться в пределах от +5 
до +35оС. 
Подготовка основы: поверхность должна  
соответствовать требованиям  DTU 59.1, 
в частности быть свободной от слабых, 
отслаивающихся частиц.
Приготовление состава: при необходимости 
разведите водой в рекомендуемом 
соотношении. Перед применением 
перемешать.
Полы в помещениях:
БЕТОН И ДРУГИЕ СЛАБОПОРИСТЫЕ ОСНОВЫ:

используйте грунт в чистом виде.
НЕОБРАБОТАННАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА, 
АНГИДРИДНОЕ ПОКРЫТИЕ И  ДРУГИЕ 
ПОРИСТЫЕ ОСНОВЫ: разбавьте 

концентрат в соотношении 1:1.

Стены и потолки внутри помещений: 
БЕТОН, ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА И ГИПСО-
ВЫЕ БЛОКИ: разбавьте концентрат в 

соотношении 1:1.
Поверхности наружные:
ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ, БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ:  

разбавьте концентрат в соотношении 1:1.
Применение: нанесите приготовленный 
состав  на основу при помощи валика,  
кисти или распылителя. Дайте ему высохнуть, 
затем продолжайте отделочные работы.
Время высыхания: около 3-4 ч.
Расход: 200-250 г/м2 приготовленного 
состава  в зависимости от пористости 
основы.

Тех ни чес кое опи са ние:
Уни вер саль ный про ни ка ю щий грун т для об ра бот-
ки стен, по лов и по тол ков. Нор ма ли зу ет и ук реп-
ля ет основу, ре гу ли ру ет ее по рис тость, ус т ра ня ет 
не бла го при ят ное воз дейс твие от по вер хнос тных 
заг ряз не ний.  Паропроницаем. Светопрозрачен.
PRIM-SM зна чи тель но уси ли ва ет проч ность 
сцеп ле ния ма те ри а лов с ос но вой и между 
собой. Ис поль зо ва ние этого продукта не об хо-
ди мо при подготовке слож ных, проблемных 
по верх ностей (не до ста точ но или слиш ком по ри-
с тых, пыль ных или за гряз нён ных, ис пач кан-
ных гип сом или маслом от опалубки и т.д.) к 
нанесению отделочных и ремонтных смесей.

Состав: водная эмульсия полимеров, 
модифицирующие добавки.
Основа: стены, полы, потолки. PRIM-SM 
применяется по поверхностям различной 
пористости на цементной или гипсовой 
основе, ГКЛ, ГВЛ, керамическим блокам и пр.
Примечание: считается, что основа имеет 
нормальную пористость, если капля воды на ее 
поверхности впитывается в течение 3-20 мин.
Рас фа сов ка: вед ра по 5 и 20 кг в за чех лен ных 
пал е тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от низ ких и вы со ких тем-
пе ра тур по ме ще нии 6 и более ме ся цев.

для получения однород-
ного состава раствора 
размешивайте праймер  
PRIM-SM перед каждым 
применением. Это 
обеспечит превосходную 
отделку основы. 


