
SC 00152 

PRIMART 600 

Техническая спецификация 

НАЗВАНИЕ: PRIMART 600  

ГРУППА: воздухопроницаемая грунтовка на водной основе для внутренних работ. Покрытие белого 

цвета на водной основе для профессионального 
использования, отличающееся высокой равномерностью покрытия 

поверхности, оптимальной величиной расхода и особой белизной. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: удельный вес: 1690 + 30 г/л при 20°C 

вязкость: 6700 сП 

расход: 1 л на 12-14 м2 при нанесении в один слой

1 л на 8-10 м2 при нанесении в два слоя (может 

варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, 

абсорбции основания и метода нанесения)

эстетический 

эффект: 

матовый 

цвета: белый (возможна покраска с использованием 

красителей COLORI или других красителей на 

водной основе, стойких к воздействию УФ-

излучения) 

упаковка: 1 л - 2,5 л - 5 л 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: на поверхности: 30 минут при 20°C 

при нанесении в 

качестве второго 

слоя: 

4 часа при 20°C 

на глубине: 12 часов при 20°C 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

СТОЙКОСТЬ: 

Обладает стойкостью к воздействию сельской и морской атмосферы. Не 

препятствует воздухопроницаемости стен. 

ПОДГОТОВКА 

ОСНОВАНИЯ: 

Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности 

и вымойте ее водой и надлежащими моющими средствами. Сухую 

поверхность заштукатурьте и после высыхания зачистите наждачной 

бумагой, тщательно выравнивания поверхность. Затем нанесите в качестве 

фиксатора один слой грунтовки Primart 600, разведенной в воде на 50 %, и 

примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите второй слой 

грунтовки Primart 600, разведенной в воде на 15-20 %.  

Если же поверхности находятся в хорошем состоянии, являются гладкими 

и не отслаиваются (включая новые), достаточно обработать наждачной 

бумагой только те места, в которых необходимо придать гладкость 

основанию. Затем нанесите один слой грунтовки Primart 600 разведенной в 

воде на 15 - 20 %. 

Primart 600 следует наносить шерстяным валиком, кистью или 

краскопультом перекрестными проходами для максимально полного 

покрытия основания. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите покрытие 

Sabulador Lux или Sabulador Matt.  
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ПОДГОТОВКА 

ПРОДУКТА: 

разведение: разводится водой на 15-20 %. 

НАНЕСЕНИЕ: тип: кистью - валиком – краскопультом 

 

 кол-во слоев: 1-2 

 стабильность: примерно 2 года в неиспользованных, плотно 

закрытых упаковках 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: Температура нанесения и хранения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. 

Продукт не является морозоустойчивым. 

Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом. 

 

Спецификация № SC 00152, выпущенная руководителем службы контроля качества: 
 

Выпуск № 8  Апрель 2018 г. 
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