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PRIMER SK

ОПИСАНИЕ
Водоотталкивающая грунтовка для обработки впитывающих 
оснований во внутренних влажных помещениях. После высыхании 
образует эластичный паробарьер. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 - Готов к применению
 - Быстро высыхает. Нанесение второго слоя возможно уже через 30 
минут

 - Легко наносится на пол и стены валиком или кистью
 -  Цветной пигмент облегчает индикацию обработанных участков
 - Продукт с очень низким выделением летучих органических веществ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Primer SK применяется для гидроизоляции во влажных внутренних 
помещениях как на стенах, так и на полу. Ванные, душевые, с/у, кухни.
Виды оснований указаны в таблице ниже.
Primer SK можно также применять в сочетании с эластичными 
гидроизоляционными мембранами Hidroflex и Aquamaster для 
получения полной гидроизоляции помещений.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания должны быть достаточно выдержанными, поглощающими, 
гладкими, чистыми, сухими, очищенными от пыли или других мелких 
частиц. 
Остатки цемента, гипса или старых клеев должны быть удалены 
механическим путем: шлифованием, абразивным или другим 
подходящим способом. 
Любые неровности поверхностей необходимо устранить цементными 
выравнивающими составами типа Litoliv Extra 15, Litoliv S40 ECO, 
Litoliv Express, Litoplan Smart. 
Для правильного нанесения продуктов ознакомьтесь с их техническими 
картами. 
В таблице приведены максимальные показатели влажности и время 
созревания на часто используемых основаниях

Виды оснований Минимальный 
срок созревания основания

Максимальная 
остаточная влажность

Бетонные стены, плиты 4 месяца ≤ 3% СМ
Цементный раствор, приготовленный на стройплощадке 1 неделя на каждый см толщины ≤3% СМ
Цементный раствор, предварительно приготовленный Согласно инструкции производителя ≤ 3% СМ
Штукатурка на основе Litoplan Smart 24 часа ≤ 3% СМ

Гипсовая штукатурка Согласно инструкции производителя ≤ 0,5% СМ
Панели из гипсокартона Согласно инструкции производителя сухие
Деревянные панели Согласно инструкции производителя сухие
Фиброцементные панели Согласно инструкции производителя сухие
Облегченные панели из эструдированного полистирола, 
покрывающие поверхность Согласно инструкции производителя сухие

Цементная стяжка 28 дней ≤ 3% СМ
Цементная стяжка на основе Litocem 24 часа ≤3% СМ
Ангидритная стяжка Согласно инструкции производителя ≤ 0,5% СМ
Выравнивание на основе Litoliv Extra 15, Litoliv S40 ECO, Litoliv 
Express, Litoplan Smart. 24 часа ≤ 3% СМ

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением необходимо слегка взболтать канистру. Продукт 
наносится с помощью валика или кисти на поверхность двумя 
перекрестными слоями. Расход на один слой - 150 г/м.кв.
Второй слой можно наносить когда первый уже высох, но не ранее чем 
через 30 минут. 

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБЛИЦОВКА
После полного высыхания второго слоя можно приступить к укладке 
керамической плитки, мозаики или натурального камня на цементные 
клеи класса С2 или реактивные класса R2T. Выбор клея зависит от 
выбранного материала и формата. 
В случае необходимости использования эластичных мембран Hidroflex 
и Aquamaster, необходимо нанести их в два слоя валиком или кистью 
общим расходом 1,7 кг/м.кв. 
Перед выполнением работ для правильного нанесения продуктов, 
необходимо ознакомится с их техническими картами.
 

ВНИМАНИЕ
• Наносить продукт при температуре от +10 до +30 0С.
• Не наносить продукт на невпитывающие поверхности такие как: 

керамические покрытия или натуральный камень. 
• Не применять продукт на поверхностях, подверженных капиллярному 

поднятию влаги.
• Не наносить продукт в случае наличия конденсата на поверхности.
• Не использовать продукт для гидроизоляции мест с постоянным 

присутствием воды (купели, бассейны) или снаружи помещений.
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в данном 

техническом описании.      
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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРАЙМЕР 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



PRIMER SK

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешний вид Низковязкая жидкость
Цвет Розовый
Твердый остаток 50 ± 1% 
Плотность 1,3 ± 0,1
Вязкость 2000 - 4000 мПа
Ph 2-4
Нанесение Валик или кисть
Температура применения От +10°C до +30°C
Время высыхания (при t = +23°C) 1-й слой: 30 минут

2-й слой: 2 часа  
Эластичность Отличная
Влагостойкость Отличная
Устойчивость к действию растворителей, 
кислот, масла Удовлетворительная

Расход 300 г/м2  в два перекрестных слоя

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 12 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом и проветриваемом помещении. Боится мороза.

УПАКОВКА Канистра 4 кг  Поддон 720 кг
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