
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Silancolor Primer это грунтовка на основе 
силиконовых смол в водной дисперсии, 
применяемая для регулирования равномерности 
впитываемости поверхности перед нанесением 
Silancolor Paint. 

Silancolor Primer в сочетании с краской  
Silancolor Paint образуют систему, применяемую 
внутри и снаружи помещений, которая обеспечивает 
защиту поверхности стен от химического 
воздействия, ультрафиолетового воздействия и 
воздействия влаги, сохраняя паропроницаемость 
основания, что не достигается при применении 
традиционных систем и красок.

Типичные примеры применения
Silancolor Primer применяется в качестве грунтовки 
для поверхности стен перед нанесением финишного 
покрытия Silancolor Paint, регулируя равномерность 
впитываемости основания, а также обеспечивает 
адгезию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Silancolor Primer является вододисперсионной 
грунтовкой на основе силиконовых смол с высокими 
проникающими свойствами.

Silancolor Primer регулирует впитываемость 
основания и служит катализатором адгезии для 
Silancolor Paint.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Грунтовка на основе силиконовых смол в водной дисперсии

ПРИМЕНЕНИЕ

Материал применяется в качестве грунтовочного состава стен для регулирования впитываемости 
основания и в качестве катализатора адгезии для Silancolor Paint

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция: жидкость 

Твёрдый сухой остаток (%): 12

Удельная плотность (г/см³): примерно 1,01

Теоретический расход (м²/кг): 6-10 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Silancolor Primer готов к применению Перед нанесение рекомендуется тщательно перемешать

ВЫСЫХАНИЕ:

Окраску можно производить через: 12-24 ч

Нанесение материала
Тщательно перемешайте Silancolor Primer  
перед применением и нанесите при 
помощи кисти, валика или распылителя.

Защищайте поверхность от дождя в 
течение 12 часов.

Наносить краску Silancolor Paint на 
грунтовку Silancolor Primer можно через 
12-24 часа.

РЕКОМЕНДАЦИИ
•	Не наносите Silancolor Primer на 

металлические поверхности.

•	Не наносите Silancolor Primer при 
температуре ниже +10°С.

•	Не наносите Silancolor Primer на 
влажные поверхности.

Очистка
Кисти, валики и части распылителя 
(безвоздушного) можно очистить водой до 
высыхания Silancolor Primer.

Silancolor Primer консолидирует 
поверхностную пыль.

Silancolor Primer не имеет запаха, 
не содержит растворителей и может 
применяться в закрытых или плохо 
проветриваемых помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания
Новые или отремонтированные 
ремонтными растворами основания 
должны быть полностью выдержанными, 
абсолютно чистыми и сухими. Удалите 
все следы масел, жиров и других 
отслоившихся частиц. Произведите 
ремонт трещин и ремонт повреждённого 
бетона растворами из линии Mapegrout. 
Выровняйте шероховатые или неровные 
участки поверхности при помощи 
Monofinish и Mapefinish. Нанесите 
Silancolor Primer.

Приготовление материала
Silancolor Primer готов к применению.



ВНИМАНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают 
всю глубину нашего опыта по работе 
с данным материалом, но при этом их 
следует рассматривать лишь как общие 
указания, подлежащие уточнению и 
практическом опыте. Поэтому, прежде 
чем широко применять материал для 
определенной цели, следует проверить 
его на адекватность, предусмотренному 
виду употребления, принимая на себя всю 
полноту ответственности за последствия, 
связанные с применением этого 
материала.

Пожалуйста, обращайтесь к 
соответствующей Технической карте, 
которую можно найти на нашем сайте 
www.mapei.com

РАСХОД
100-150 г/м².

УПАКОВКА
Silancolor Primer поставляется в 
пластиковых канистрах по 10 кг.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом месте, вдали от 
источников тепла при температуре от  
+5°С до+30°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ
В соответствии с действующими 
стандартами и нормами классификации 
материалов Silancolor Primer не 
считается опасным продуктом. Однако, 
рекомендуется использовать защитные 
очки и перчатки и соблюдать стандартные 
меры предосторожности при работе 
со стройматериалами, содержащие 
химические компоненты.
Дальнейшую и подробную информацию по 
безопасному использованию продукции 
вы найдете в последней версии Паспорта 
Безопасности Материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Список значимых объектов по 
применению данного материала 
доступен по запросу и на сайтах 
www.mapei.ru и www.mapei.com
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