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НЕНАПОЛНЕННЫЙ 
АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ

Новое слово в области 
подготовки ПЛОТНЫХ, НЕ 
ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВ. 
Идеальное решение 
проблемы отделки 
крашенных «маслом» стен, 
эффективная, экономичная 
альтернатива бетоконтактам.
Благодаря отсутствию 
крупнофракционных 
наполнителей позволяет 
наносить шпатлевки слоями 
минимальной толщины. 
Существенно облегчает и 
ускоряет отделку гладких 
основ.
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PRIMEO FB • однокомпонентный;
• экономичный;
• быстро сохнет;
• не горит;
• принципиально новый 

механизм действия.

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Не на но сить на по ли эти лен, те ф лон, фто-
ро пласт.
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния и 
суш ки долж на быть не ни же +10°C.
Пе ред ис поль зо ва ни ем пе ре ме шать.
Под го тов ка ос но вы: поверхность долж на 

быть су хой (влаж ность не бо лее 3%), чи с-
той, сво бод ной от пы ли и вос ка.
При ме не ние: на не си те на ос но ву ва ли ком 
или ки с тью.
Вре мя вы сы ха ния: 1 ч.
Рас ход: 100-150 г/м2.

Тех ни че с кое опи са ние:
Осо бый плен ко об ра зу ю щий грунт по мас ля-
ной кра с ке, плит ке, би ту му, пе но по ли с ти ро лу 
и т.п. Спе ци аль но со здан для под го тов ки глян-
це вых, по ли ро ван ных, ма ло по ри с тых ос нов 
к от дел ке стяж ка ми, шпат лев ка ми и кле я ми. 
Дей ст ву ет по прин ци пу дву сто рон не го скот-
ча: об ра зу ет лип ко ва тую плен ку, с ко то рой 
хо ро шо сцеп ля ют ся рас твор ные сме си. Рав но 
эф фек ти вен как для ми не раль ных, так и по ли-
мер ных основ, ха рак те ри зу ю щих ся по ни жен-
ным или ну ле вым во до по гло ще ни ем. Мож но 
ис поль зо вать по де ре ву. На руж ные и вну т рен-
ние ра бо ты.
Со сто я ние про дук та: гу с тая мо лоч но-бе лая 
жид кость с ха рак тер ным, чуть рез ко ва тым 
за па хом; на ба зе вы со ко ад ге зив ных по ли ме-
ров в вод ной фа зе.
По вы сы ха нии: лип кая, бес цвет ная, по лу проз-
рач ная плен ка.

Ос но ва: сте ны, по лы и по тол ки. Мас ля ные, 
ла текс ные и про чие кра с ки; эпок сид ные и 
по ли уре та но вые по кры тия; ке ра ми че с кая 
плит ка, ке ра ми ка, ке ра мо г ра нит, фар фор, 
стек ло, МДФ, кор ро зи он но стой кие ме тал-
лы*, плот ное де ре во, глад кий плот ный бе тон, 
ас фаль то вые по кры тия, ла ки ро ван ный пар кет 
(уда ляй те воск), пе но по ли с ти рол и пр.
На грун тов ку мож но на но сить:
- вы рав ни ва ю щие и фи ниш ные шпат лев ки;
- пли точ ные клеи;
- стяж ки.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Го рю честь: не го рит.
Плот ность - 1,1.
pH: 8,5.
Рас фа сов ка: ка ни с т ры по 3 и 10 кг.
Хра не ние: 12 и бо лее 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.

При нанесении PRIMEO FB
- продукт молочного 
цвета; по высыхании 
становится прозрачным. 
Это позволяет легко 
контролировать готовность 
основы к дальнейшей 
отделке.

* Про ве ди те со от вет ст ву ю щую про вер ку.


