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НАПОЛНЕННЫЙ КВАРЦЕМ 
ИЗОЛИРУЮЩИЙ ГРУНТ

Полный комплекс свойств для 
подготовки деревянных и 
плотных минеральных основ 
к отделке растворными 
смесями или облицовке 
плиткой. Препятствует 
проникновению влаги из 
покрытия в основу и нао-
борот, не дает древесине 
коробиться. Делает поверх-
ность шероховатой, обес-
печивает усиленную адгезию 
покрытий с основой.

Универсальный 
многофункциональный 
продукт в линии 
бетоконтактов самого 
высокого качества. Для всех 
прочных основ и любых 
условий эксплуатации.-      

 .    

PRIM�PARQUET
• высокая прочность 

сцепления с основой 
и последующим 
покрытием;

• эластичность;
• паро- и водонепрони-

цаемость;
• экологически чистый 

продукт.

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Не на но сить на про мерз шую по верх ность.
Об ла да ет па ро изо ли ру ю щим эф фек том, не 
ис поль зо вать для сплош но го грун то ва ния 
фа са дов.
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния и 
суш ки долж на быть не ни же +5°C.
Под го тов ка ос но вы: по верх ность долж на 
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям DTU 59-1, в 

ча ст но с ти, быть су хой и сво бод ной от сла-
бых, от сла и ва ю щих ся ча с тиц.
При ме не ние: на не си те со став на ос но ву при 
по мо щи ва ли ка или ки с ти.
Вре мя вы сы ха ния: 1-3 ч.
Рас ход: око ло 0,3 кг/м2.

Тех ни че с кое опи са ние:
Спе ци аль но раз ра бо тан для под го тов ки фа не-
ры, ста ро го пар ке та, до ща то го на сти ла к 
за лив ке са мо вы рав ни ва ю щи ми ся стяж ка ми 
или ук лад ке пли точ ной об ли цов ки. Эф фек ти-
вен при под го тов ке плот ных бе тон ных ос нов. 
От ли ча ет ся вы со кой ад ге зи ей к плот ным ма те-
ри а лам. Зна чи тель но уве ли чи ва ет на деж ность 
сцеп ле ния рас твор ных сме сей со ста ры ми кра-
с ка ми и дру ги ми ма ло по ри с ты ми по кры ти я ми. 
Для на руж ных и вну т рен них ра бот.
Со став: вод ная эмуль сия по ли ме ров, до бав ки, 
сред не зер ни с тый кварц, ро зо вый пиг мент.
Со сто я ние про дук та: гу с тая ро зо вая жид кость 
со сред не зер ни с тым на пол ни те лем.
По вы сы ха нии: эла с тич ная, во до не про ни ца е-
мая, ше ро хо ва тая плен ка ро зо во го цве та.
Ос но ва: сте ны, по лы, по тол ки. Де ре во, фа не-
ра, ор га лит, МДФ, ДСП, плот ный бе тон, дру гие 

плот ные ма те ри а лы, ке ра ми ка, стек ло, ста рые 
кра с ки*, гип со вые шту ка тур ки, гип соб ло ки, 
ГКЛ.
На грун тов ку мож но на но сить:
- вы рав ни ва ю щие шпат лев ки;
- шту ка тур ку (це мент ную, гип со вую, из ве ст 

ко вую);
- пли точ ные клеи;
- са мо ни ве ли ру ю щи е ся стяж ки, тол сто слой- 

ные стяж ки c до бав кой Sem-Latex.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Плот ность: 1,45.
Су хой ос та ток: 45%.
Рас фа сов ка: ве д ра по 5 и 20 кг в за чех лен ных 
па ле тах.
Хра не ние: 12 ме ся цев в ори ги наль ной за вод-
ской упа ков ке в за щи щен ном от мо ро за по ме-
ще нии.

готов к применению, 
воду не добавлять. Перед 
нанесением тщательно 
перемешать.

* Про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким 
спе ци а ли с том.


