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НЕПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ 
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Помогает избежать 
отслаивания декоративных 
покрытий, устраняет 
просвечивание темной 
основы, снижает расход 
краски.
В дальнейшем PRIM-
PLAQUE обеспечивает 
легкое удаление старых 
обоев без повреждения 
выравнивающих слоев.

      . 
 

PRIM�PLAQUE • высокая степень 
пигментации;

• возможность колеровки;
• гарантирует легкое 

удаление обоев.

для избежания отсла-
иваний или появления 
пузырей следите, чтобы 
грунтовка  PRIM-PLAQUE 
всегда наносилась  на  
совершенно сухую и  
очищенную основу.

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа-
 ю щей сре ды ни же +5оС.
Под го тов ка  ос но вания: поверхность 
должна соответствовать требованиям DTU 
59.1, (быть свободной от отслаивающихся 
частиц).
При ме не ние: воз мож но до бав ле ние во ды в 
пре де лах  5%. Материал наносят за один про-
ход  ва ли ком, кис тью или распылительным 

пис то ле том.
Очиститель инс тру мен та - вода.
Вре мя вы сы ха ния: око ло 3-4 ч в за ви си-
мос ти от ха рак те ра по вер хнос ти и ус ло вий 
ок ру жа ю щей сре ды.
Перед на ло же нием сте но вых пок ры тий,  
обо ев или крас ки убе ди тесь, что грун т  
PRIM- PLA QUE пол нос тью вы сох .
Рас ход: за ви си т от по рис тос ти по вер хно-
 сти и сос тав ля ет 150-250 г/м2

Тех ни чес кое опи са ние: 
Уни вер саль ный пиг мен ти ро ван ный грун т-пас-
та. Вы рав ни ва ет цвет ос но ва ния, ук реп ля ет, 
уст ра ня ет неб ла гоп ри ят ные воз дейс твия от 
повер хнос тных заг ряз не ний. Обес пе чи ва ет 
под го тов ку ос но вы для даль ней ше го на ло же-
ния крас ки, обо ев и дру гих от де лоч ных пок-
ры тий (нап ри мер, де ко ра тив ной шпатлев ки). 
Ис поль зу ет ся, ког да не об хо ди мо на ли чие од но-
тон но го, ров но го, бе ло го цве та отделываемой 
поверхности.
Вследс твие осо бой струк ту ры обес пе чи ва ет 
пос ле ду ю щее сня тие  обо ев или сте но вых 
пок ры тий без пов реж де ния ос но вы. Осо бен но 
ре ко мен дует ся для на не се ния на  гип со вые 
бло ки и гип со кар тон ные лис ты при внут рен-
них ра бо тах.
Сос тав: водная эмульсия полимеров, кар-
бо нат каль ция, ре о ло ги чес кий ре а гент, 
модифицирующие добав ки. Продукт име ет 
бе лый цвет и жид кую пас то об раз ную кон сис-
тен цию.
Ос но ва: сте ны и по тол ки внут ри по ме ще ний: 
ГКЛ, ГВЛ, гипсоблоки, фиб ро це мен тные пли-

ты, необработанный после опалубки бетон, 
кирпичная кладка, неравномерно окрашенные  
поверхности.
На грунтовку можно наносить: обои, краску, 
стеновые покрытия, все типы отделочных и 
декоративных шпатлевок.
Не рекомендуется использовать под 
выравнивающие составы.
Справочная документация: DTU 59.1. 
Напоминаем, что согласно DTU 59.1 некоторые 
виды слишком пористых основ необходимо 
предварительно грунтовать специальным 
глубоко проникающим составом, в частности 
слишком пористые гипсовые блоки, газобетон 
и пр.
Технические характеристики:
Плотность эмульсии: 1,5.
Сухой остаток: 64,7%.
рН: 7.
Расфасовка: пластиковые ведра по 5 и 15 кг в  
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от холода и высоких 
температур помещении 6 и более месяцев.


