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Грунт PU-PRIMER 

Высококачественная однокомпонентная полиуретановая грунтовка, предназначенная для 
подготовки гигроскопичных и негигроскопичных оснований перед нанесением 
полиуретановых клеев.  
 
Обладая хорошими гидроизоляционными свойствами, PU-PRIMER защищает покрытие от 
остаточной капиллярной влажности (до 4 СМ%) в цементной (бетонной) стяжке.  
 
Свойства: Не содержит воды и растворителей, обладает хорошей текучестью, высокими 
проникающими свойствами; подходит для полов с подогревом и помещений с высокой 
нагрузкой.  
 
Условия нанесения: Клей не рекомендуется применять при температуре воздуха ниже 
15°С и относительной влажности воздуха выше 65%. В холодное время года грунтовка 
должна иметь комнатную температуру.  
Подготовка поверхности: Основание должно быть прочным и ровным, без трещин, 
предварительно очищенным от пыли, масел, жира и других возможных загрязнений; 
должно полностью соответствовать требованиям стандарта DIN 18 356. Перед нанесением 
грунтовки ангидритовые основания необходимо механически очистить от всевозможных 
загрязнений при помощи крупной наждачной бумаги или металлической щетки. 
 
Применение: Перед применением грунтовку необходимо хорошо встряхнуть или 
перемешать. Грунтовка наносится равномерным слоем на подготовленное основание при 
помощи велюрового валика, кисти или распылителя. При повышенной влажности 
основания грунтовку следует наносить крестообразно в 2-3 слоя (каждый слой должен 
образовывать пленку). Для лучшей гидроизоляции сразу же после нанесения последнего 
слоя поверхность посыпается кварцевым песком. Дальнейшие работы проводят только 
после полного высыхания грунтовки.  
Расход: примерно 150 г/м2 при нормальной толщине слоя; 
примерно 450 г/м2 при нанесении для защиты от остаточной влажности в цементной 
стяжке.  
Время высыхания: примерно 4 часа  
 
Время выдержки перед нанесением следующего слоя грунтовки: 1 час  
Хранение: 12 месяцев при комнатной температуре в закрытой упаковке  
Меры безопасности: Во время работ рекомендуется хорошо проветривать помещение, 
использовать индивидуальные средства защиты (защитные очки, перчатки и т.п.). При 
попадании грунтовки на кожу или в глаза немедленно промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу.  
 



Примечание: Приведённые данные по времени были определены при температуре 25 °С и 
относительной влажности воздуха 50%. Другие условия могут привести к значительному 
изменению данных. 
Для достижения наилучших результатов необходимо придерживаться данных 
рекомендаций, а также указаний, содержащихся в инструкциях производителей 
напольных покрытий. 


