
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Silexcolor Primer представляет собой грунтовку 
на основе модифицированного силиката калия в 
водном растворе. Она применяется для улучшения 
адгезии и регулирования впитываемости основания 
перед нанесением цветных финишных составов 
линии Silexcolor.
При использовании вместе с цветными финишными  
составами линии Silexcolor, Silexcolor Primer  
образует систему, обеспечивающую защиту 
поверхности кирпичных кладок от воздействия 
агрессивных химических продуктов, 
ультрафиолетовых лучей и влаги в целом. 
Паропроницаемость основания остается 
неизменной, формируется декоративный финишный 
слой на поверхности. 

Некоторые примеры применения
•	В качестве грунтовки на штукатурку Mape-Antique 

и PoroMap.
•	В качестве грунтовки на цементную или 

известковую штукатурку.
•	В качестве грунтовки на впитывающую 

штукатурку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Silexcolor Primer это грунтовка на основе 
модифицированного силиката калия в водном 
растворе, которая применяется для обеспечения 
равномерной впитываемости основания перед 
нанесением финишного материала линии Silexcolor.
Silexcolor Primer глубоко проникает во 
впитывающие основания без образования 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДНОРОДНОСТИ 
ВПИТЫВАЕМОСТИ ОСНОВАНИЯ 

ВЫСОКАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Консистенция: текучая жидкость

Цвет: прозрачный, бесцветный

Объемная масса (г/см³): приблизительно 0,9

Вязкость (+20ºС): 30 секунд Ø4 воронка Форда

Твердый сухой остаток (%): 14

Воспламеняемость: отсутствует 

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ

Время высыхания: 5-6 часов при +20ºС

Время выдержки перед окрашиванием: 24 часа при +20ºС

Температура нанесения: от +5ºС до +35ºС

Отремонтируйте и выровняйте неровные 
участки основания.

Очень важно: основания должны быть 
полностью очищенными от остатков 
старой краски.

Приготовление продукта
Silexcolor Primer готов к применению.

Нанесение продукта
Хорошо перемешайте Silexcolor Primer  
перед применением и нанесите его 
с использованием традиционных 
инструментов: при помощи кисти, валика 
или распылителя. Для обеспечения 
хорошего проникновения достаточно 
нанести один слой. 
Защищайте от дождя не менее 12 часов.
На Silexcolor Primer можно наносить 
финишные составы линии Silexcolor через 
24 часа.

Очистка 
Кисти, валики и распылитель можно 
очистить водой до высыхания  
Silexcolor Primer.

РАСХОД
0,1-0,15 кг/м².

УПАКОВКА
Silexcolor Primer поставляется в 
пластиковых емкостях по 10 кг.

поверхностной пленки и не изменяет его 
способность диффузии водного пара. 
Silexcolor Primer улучшает адгезию 
материалов линии Silexcolor и процесс 
силикатизации.
Silexcolor Primer консолидирует 
поверхностную пыль оснований.
Silexcolor Primer не имеет запаха и не 
содержит растворителей, что позволяет 
проводить работы в закрытых или плохо 
проветриваемых помещениях.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Не наносите Silexcolor Primer на 
окрашенные поверхности.
Silexcolor Primer наносится на основание 
предварительно перед нанесением 
материала линии Silexcolor.
Используйте защитную ленту для защиты 
участков, не нуждающихся в окрашивании 
(фитинги, стекло, плитка и т.д.), чтобы не 
допустить попадания Silexcolor Primer, 
т.к. он может окрасить эти материалы.
При переливании продукта из одной 
емкости в другую, применяйте 
закрывающиеся стеклянные или 
металлические емкости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания
Основания должны быть выдержанными, 
абсолютно чистыми, прочными и сухими.
Полностью удалите все следы масел, 
жиров и отслаивающихся частиц с 
поверхности.



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

ХРАНЕНИЕ
При хранении в сухом месте в 
оригинальной упаковке при температуре 
от +5ºС до +30ºС Silexcolor Primer 
сохраняет свои свойства до 12 месяцев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ
В соответствии с действующими 
нормами и правилами по классификации 
продуктов Silexcolor Primer не 
считается опасным веществом. 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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