
         
 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

 

Технический бюллетень 

PL-PRIMER 

(ПЛ-ПРАЙМЕР) 

Грунтовка - гидробарьер под свежую штукатурку 
 
 

Описание 
 

PL-PRIMER - жидкая грунтовка-концентрат 
под свежую штукатурку. Перед нанесением 
разбавляется водой. PL-PRIMER 
препятствует быстрому «высасыванию» 
воды из свежей штукатурки сухим 
основанием (стеной). Обладает 
водоотталкивающим эффектом и исключает 
возможность понижения прочности 
штукатурки вследствие её быстрого 
обезвоживания. PL-PRIMER не образует 
пленку, поэтому не влияет на адгезию к 
основанию и его паропроницаемость. 
 

Область применения 
 

PL-PRIMER наносится на абсорбирующее 
основание (например, на стены из кирпича, 
известняка, пенобетона и т.д.) перед 
укладкой штукатурки с целью 
предотвращения резкого обезвоживания 
свежей штукатурки.  
Применение PL-PRIMER в особенности 
необходимо для цветной штукатурки 
(MARMOCRET) и минеральных красок. 
Грунтовка способствует равномерности 
цвета по всей поверхности. В этом случае 
PL-PRIMER наносится на основание под 
финишный слой цветной штукатурки 
(штукатурка, бетон). 
 

Технические характеристики 
 

Цвет:  красный 

Плотность:      1,03 кг/л  

РН:          11,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкции 
 

PL-PRIMER разбавляется с водой в 
соотношении от 1 : 3 до 1 : 4 по объему, в 
зависимости от впитывающей способности 
основания. Наносится щеткой или 
распылителем на чистую поверхность. 
Грунтовка должна высохнуть перед 
нанесением штукатурки (промежуток 
минимум 1 день).  
 

Расход 
 
40-100 г/м2, в зависимости от впитывающей 
способности основания. 
 

Упаковка 
 
PL-PRIMER поставляется в пластиковых 
контейнерах по 5 кг и 20 кг. 
 

Срок годности - Хранение 
 

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в нераскрытой 
заводской таре при температуре от +5OC 
до +35OC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 
 

Важные пометки 
 
 Инструменты, используемые для 
нанесения материала, необходимо 
очистить сразу же после использования. 
 Оказывает разъедающее действие на 
металлы и стекло. 
 Перед использованием тщательно 
взболтать содержимое контейнера. 
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