
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Silancolor Primer Plus представляет собой 
грунтовочный состав на основе силана и силикона 
в водной эмульсии, применяется для регулирования 
впитываемости поверхности и подготовки  
перед нанесением финишных продуктов линии 
Silancolor Plus. Более того, Silancolor Primer 
устойчив к воздействию грибка и плесени. 

Silancolor Primer Plus является базовым слоем  
в системе Silancolor Plus для защиты стен.

Защитные свойства Silancolor Primer Plus начинают 
работать с момента нанесения продукта и помогают 
устранить причины поражения стен, вызванных 
ростом и распространением грибка и плесени. 

Типичные примеры применения
Подготовка оснований фасадов, пораженных 
грибком и плесенью перед покраской, а также 
поверхностей, где требуется защитная обработка 
против образования подобных организмов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Silancolor Primer Plus вместе с финишными 
красками линии Silancolor Plus образуют систему 
для окрашивания внутренних и наружных 
поверхностей, гарантирующую двойную 
защиту: образует защиту от микроорганизмов, 
повреждающих стены и зданий, и обеспечивает 
долговременную защиту от химических воздействий, 
ультрафиолетовых излучений и влаги, сохраняя при 
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•	Не наносить Silancolor Primer Plus,  
если уровень влажности выше 85%.

•	Не наносить Silancolor Primer Plus  
в дождливую и ветреную погоду.

•	Просьба ознакомиться с разделом 
“Инструкции по технике безопасности 
при приготовлении и применении”.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания
Новые или отремонтированные 
поверхности должны быть полностью 
выдержанными, абсолютно чистыми и 
сухими.

Полностью удалите все следы масел, 
жиров и отслаивающихся частиц с 
поверхности.

Плесень и грибок необходимо удалять 
с поверхности сразу после нанесения 
Silancolor Cleaner Plus пока поверхность 
еще влажная.

Нанесите Silancolor Cleaner Plus на всю 
поверхность при помощи пульверизатора 
с низким давлением или кистью. 
Выдержите время для впитывания в 

этом паропроницаемые характеристики 
основания и образуя водоотталкивающее 
покрытие.

Silancolor Primer Plus является 
вододисперсионным грунтовочным 
составом на основе силана и силикона  
с высокими проникающими свойствами.

Silancolor Primer Plus регулирует 
впитываемость основания и улучшает 
адгезию последующих покрытий. 

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

РЕКОМЕНДАЦИИ
•	Не наносите Silancolor Primer Plus на 

металлические поверхности.

•	Не наносите Silancolor Primer Plus на 
влажные или не выдержанные основания.

•	Не наносите Silancolor Primer Plus если 
температуре ниже +5°C или выше +35°C 
(во всяком случае поверхность должна 
быть всегда сухой и не подвержена 
воздействию прямых солнечных лучей).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Консистенция: жидкость 

Цвет: молочный

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): примерно 1,01

Содержание твердых сухих веществ  
(EN ISO 3251) (%): 5 ± 0,5

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ

Разбавление: готов к применению 

Время выдержки перед нанесением краски: не менее 24 часа при условиях нормальной 
влажности и температуры, а также во всех случаях, 
когда предыдущий слой полностью высохнет

Температура нанесения: от +5°С до +35°С

Расход (кг/м²): 0,1-0,3 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание Высоко-летучих Органических 
Соединений (VOC) готового продукта 
(Европейская Директива 2004/24/СЕ) (г/л): ≤ 22



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ
Silancolor Primer Plus оказывает 
раздражающее действие, при 
попадании на кожу может вызвать 
раздражающую реакцию и образование 
сыпи у лиц склонных к аллергии. При 
использовании продукта рекомендуется 
применять защитные перчатки и очки, 
а также соблюдать стандартные меры 
предосторожности при работе с 
продукцией содержащей химические 
компоненты. При попадании продукта 
в глаза или на кожу, обильно промойте 
пораженные участки водой и обратитесь 
к врачу. Silancolor Primer Plus несет 
опасность водной флоре и фауне: не 
утилизируйте продукт в окружающую 
среду.
Дальнейшую и подробную информацию по 
безопасному использованию продукции 
вы найдете в последней версии Паспорта 
Безопасности Материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

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

поверхность, затем подождите несколько 
минут для прохождения реакции 
очищения.

Удалите остатки плесени и грибка при 
помощи кисти.

Повторите эту операцию несколько  
раз и непрерывно наносите Silancolor 
Cleaner Plus для его глубокого 
проникновения.

Отремонтируйте существующие трещины 
и повреждённые участки. 

Выровняйте неровные участки основания 
соответствующими материалами и 
выравнивающими составами из линейки 
Строительной продукции МАПЕИ.

Приготовление материала
Silancolor Primer Plus готов к 
применению.
Хорошо встряхните емкость перед 
применением для перемешивания 
материала.

Нанесение материала
После того, как стены были обработаны 
Silancolor Cleaner Plus, необходимо, 
дождаться полного высыхания 
поверхности перед нанесением Silancolor 
Primer Plus. 

Перемешайте Silancolor Primer Plus перед 
применением и нанесите традиционным 
способом при помощи кисти, валика или 
распылителя.

Защищайте поверхность от дождя в 
течение 12 часов.

Silancolor Primer Plus можно окрашивать 
через 24 часа.

Очистка
Кисти, валики и детали распылителя 
можно очистить водой до высыхания 
Silancolor Primer Plus.

РАСХОД
0,10-0,30 кг/м².

УПАКОВКА
Silancolor Primer Plus поставляется в 
пластиковых канистрах по 2 кг и 10 кг.

ХРАНЕНИЕ
24 месяца в сухом месте, вдали от 
источников тепла при температуре от +5°С 
до +35°С. Не замораживать.

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

Данный символ показывает наше 
отношение к окружающей среде
Более 150 продуктов MAPEI, имеющие знак 
“Green innovation” (Новые экологически 
чистые технологии), помогают внести 

значительный вклад в  проекты, 
сертифицированные Стандартом 
для экологически чистых 
строительных объектов (LEED).
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