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PRIMER 1200 
 

Техническая спецификация 
 

НАЗВАНИЕ: PRIMER 1200 

ГРУППА: грунтовка (праймер) белого цвета на водной основе  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: легко наносимая акрил-силоксановая грунтовка на водной основе для 

внутренних и наружных работ 

СОСТАВ: специальные полимерные смолы и добавки, обеспечивающие 

воздухопроницаемость. 

РАСТВОРИТЕЛЬ: вода 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: удельный вес: 1550 ± 30 г/л при 20°C 

 вязкость: 8000 сП 

 расход: 1 л на 8-10 м² при нанесении одного слоя (может варьироваться 

в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и 

метода нанесения) 
 стабильность: 24 месяца, хранить при температуре от 

+5°C до +30°C 

 цвета: белый и цветные 

 упаковка: 1 л - 2,5 л - 5 л - 12 л 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: на поверхности: 2 часа при 20°C 

 при нанесении в 

качестве второго слоя: 

4-6 часов при 20°C 

 на глубине: 24 часа при 20°C 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

СТОЙКОСТЬ: 

Primer 1200 является продуктом на водной основе, легко наносится, 

отличается особо плотным покрытием, устойчивостью и 

водостойкостью. Может наноситься на различные поверхности такие 

как бетон, штукатурка, гипс и гипсокартон, дерево, сталь, и уже 

окрашенные поверхности, при условии, что краска прочно прилегает к 

основанию.  

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА: разведение: разводится водой на 15-20 %. 

НАНЕСЕНИЕ: тип: кистью - валиком - краскопультом 

 кол-во слоев: 1-2 

ПОДГОТОВКА 

ОСНОВАНИЯ: 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКОЙ VELIDOR FINE: Старые 

основания. Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску 

с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими 

средствами. Затем в качестве фиксатора нанесите один слой грунтовки 

Primer 1200, разведенной в воде на 50 %. Примерно через 4 часа при 

температуре 20°C нанесите второй слой грунтовки Primer 1200, 

разведенной в воде на 15-20 %. Если же поверхности прочные и не 

потрескавшиеся, нанесите на всю поверхность один или два слоя 

грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Через 4 часа при 

температуре 20°C нанесите краску Velidor Fine. Новые основания. 

Тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность. После 

высыхания обработайте наждачной бумагой, затем нанесите на всю 

поверхность один или два слоя грунтовки Primer 1200, разведенной в 

воде на 15-20 %. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите краску 

Velidor Fine. 
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКОЙ ARTECO’ 7 METAL: 

Нанесите на новые и старые основания, при условии, что их поверхность 

является прочной, не влажной и свободной от жира и пыли. В противном 

случае выполните надлежащую обработку поверхности и нанесите 

подходящий фиксатор. Затем нанесите на всю поверхность один слой 

грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Primer 1200 

следует наносить с помощью шерстяного валика, кисти или 

краскопульта, используя перекрестные проходы для максимально 

полного покрытия поверхности. Через 6 часов при температуре 20°C 

нанесите краску Artecò 7 Metal.                                              

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКОЙ KLONDIKE CORTEN: 

Гладкие основания. Удалите старую краску, если она отслаивается или 

шелушится, и вымойте подходящим моющим средством. Затем 

заштукатурьте там, где это необходимо, для получения однородной 

поверхности. После высыхания зачистите наждачной бумагой и 

нанесите подходящий фиксатор, особенно на поверхности, покрытые 

известью или штукатуркой на основе извести. Затем нанесите грунтовку 

Primer 1200 с помощью шерстяного валика, кисти или краскопульта, 

используя перекрестные проходы для максимально полного покрытия 

поверхности. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike 

Corten. 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКАМИ METEORE 10 CEMENTO 

И MARMORIZZATO: Убедитесь в прочности основания и удалите с 

него все загрязнения. Удалите остатки старой краски, если она 

отслаивается или крошится и вымойте основание подходящим моющим 

средством. Заштукатурьте поверхность там, где это необходимо, дайте 

высохнуть и затем нанесите подходящий фиксатор. Затем нанесите 

грунтовку Primer 1200 с помощью шерстяного валика, кисти или 

краскопульта. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Meteore 10 

и C100 Over или Sabulador Soft в зависимости от нужного эффекта. 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОКРЫТИЯМИ ROCOCO’ STUCCO 

VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 

800 И ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE: Новые основания: Там 

где необходимо, тщательно заштукатурьте обрабатываемую 

поверхность, используя подходящую штукатурку. После высыхания 

обработайте наждачной бумагой, затем нанесите один слой грунтовки 

Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Примерно через 4 часа при 

20°C нанесите покрытие Rococò Stucco Veneziano или Rococò Grassello 

di Calce. 

Старые основания: удалите отслаивающуюся и крошащуюся старую 

краску с поверхности и вымойте ее надлежащим моющим средством. 

Затем в качестве фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 1200, 

разведенной в воде на 50 %. Примерно через 4 часа при температуре 

20°C нанесите второй слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде 

на 20-30 %. Если же поверхности прочные и не потрескавшиеся, 

нанесите только один грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 20-

30 %. Через 4 часа при 20°C нанесите покрытие Rococò Stucco Veneziano 

или Rococò Grassello di Calce. 
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКОЙ KLONDIKE FERRO: 

Убедитесь в прочности основания и удалите с него все загрязнения. 

Удалите остатки старой краски, если она отслаивается или крошится и 

вымойте основание подходящим моющим средством. Затем 

заштукатурьте там, где это необходимо, и после высыхания нанесите на 

всю поверхность один слой грунтовки Primer 1200 с помощью 

шерстяного валика, кисти или краскопульта. Через 4 часа при 

температуре 20°C нанесите краску Klondike Ferro в соответствии с 

нужным эффектом. 

 

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 00239, выпущенная руководителем службы контроля качества: 
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