
УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ  ПОВЕРХНОСТЕЙ

code 1630307

PRIMER

ОПИСАНИЕ
 
PRIMER является однокомпонентной грунтовкой на ба-
зе синтетических полимеров и антикоррозийных пигме-
нтов, она обладает повышенной эластичностью и сцеп-
лением, особенно рекомендуется для труднообрабаты-
ваемых поверхностей, напр., оцинкованного листа, ме-
ди, алюминия, легких сплавов, ПВХ и т.п. PRIMER от-
личается значительной антикоррозийной способностью,
отличной наносимостью и хорошей укрывистостью,
кроме того поверх ее можно окрашивать эмалью разли-
чного типа. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносить на следующие основы: черные металлы, оци-
нкованный лист, медь, неанодизированный алюминий,
легкие сплавы, ПВХ, также в особо агрессивной среде.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип вяжущего: алкидная модифицированная смола 
- Антикоррозийные пигменты: фосфат цинка 
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,27 ± 0,05 кг/л. 
- Вязкость при упаковке UNI 8902: 850 ± 30 сантипуаз
(ротационный вискозиметр Rotothinner при 25 °C) 
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн.влажн.): касание 2
часа; в глубину 24 часа; для повторной окраски 12 ча-
сов. 
- ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА не менее чем через 12 часов
материалами: Алкидные эмали (GLOBAL, SINTOLIN,
KIRON 70), водорастворимые эмали (линия UNIMARC),
быстросохнущие эмали (MARCORES). 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Поверхности из черных металлов, ранее не окрашен-
ные: 
- Удалить плотные прилегающие цинковые образова-
ния и все следы ржавчины пескоструйной обработкой
стандартного типа (степень SA2) или механизирован-
ной/ручной очисткой. 
- Удалить с поверхности пыль, проверить, что основа
абсолютно сухая, и нанести PRIMER. 
- Новые основы без наличия цинковых соединений или
ржавчины достаточно обезжирить растворителем для
промывки.   
Поверхности из черных металлов, ранее окрашенные: 
- Удалить ржавчину и слои облупившейся старой краски
механизированной/ручной очисткой, ошкурить до шеро-
ховатости старую краску, хорошо сцепленную с осно-
вой. 
- Удалить с основы пыль. 
- Нанести PRIMER на абсолютно сухую поверхность. 
- С поверхностей в очень плохом состоянии рекоменду-
ется полностью удалить старую краску и ржавчину пес-
коструйной обработкой до степени SA2 1/2 или РАСТ-
ВОРИТЕЛЕМ SM90 5600014 и последующей тщатель-
ной механизированной или ручной очисткой.
- Поверхности, очищенные пескоструйной обработкой
до блестящего металла, следует покрыть первым сло-
ем PRIMER в течение 8 часов.   

Оцинкованные поверхности из алюминия или легких
сплавов: 
- Удалить следы окислов ручной или механизированной
очисткой. 
- Тщательно обезжирить щелочными растворами или
растворителем. 
- Удалить все следы пыли и нанести PRIMER на хоро-
шо высохшую поверхность.   Поверхности из пластика
(ПВХ): 
- Ошкурить поверхность, чтобы придать ей легкую ше-
роховатость. 
- Обезжирить и очистить основу. 
- Нанести PRIMER на абсолютно сухую поверхность. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и основы: 
Температура окружающей среды: мин. +8°C / макс.
+35°C 
Относительная влажность: 
<75% Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Сухая поверхность 
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного ко-
нденсата и под прямым воздействием солнца. 
- Инструменты: кисть. 
- Тщательно перемешать материал перед разведением.
- Разведение: разжижителем для быстросохнущих эма-
лей 5070712 на 5%. 
- Нанесение пульверизатором разрешается только в
рамках деятельности с разрешением на выбросы в ат-
мосферу (ст.  267 и послед.  Декрета правит.
№ 152/2006), с разведением на 20% разжижителем для
быстросохнущих эмалей 5070712 сразу после исполь-
зования. - Инструменты очищают разжижителем для
быстросохнущих эмалей сразу после использования. 
- Примерный расход: меняется в зависимости от типа
основы. На новую оцинкованную поверхность, поверх-
ность из легких сплавов или ПВХ достаточно нанести
слой средства, расходуя один литр на 12-13 кв.м., что
соответствует толщине 30 микрон. 
На поверхности из черных металлов или оцинкованные,
частично заржавленные, нанести 2 слоя средства с ин-
тервалом не менее 12 часов; расход один литр на 6-7
кв.м (на 2 слоя), что соответствует толщине 60 микрон. 
 
КОЛЕРОВКА
 
Материал предлагается серого цвета (ссылка RAL
7035). 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и
при указанной температуре: 3 года. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Предельное значение  EU (Дир. 2004/42/EC) Кат. I : од-
нокомпонентные краски высокого качества (на базе ра-
створителя) : 600 г/л (2007) / 500 г/л (2010) PRIMER
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Макс. содержание: 500 г/л ЛОВ   
- воспламеняется. 
- токсичен для организмов, обитающих в воде; может
оказывать долгосрочное негативное влияние на водое-
мы. 
- вдыхание испарений может вызвать сонливость и го-
ловокружение. 
- хранить в местах, недоступных детям 
- не вдыхать испарений 
- не выбрасывать остатки в канализацию. 
- пользоваться только в хорошо проветриваемых мес-
тах. 
- в случае проглатывания не вызывать рвоту: немед-
ленно обратиться к врачу и показать ему тару или эти-
кетку. 
- не разбрасывать бесконтрольно в окружающей среде.
Придерживаться специальных инструкций / информа-
ционных брошюр по безопасности. Состав: 2-бутаноно-
ксим 
- кобальтовые соли жирных кислот. 
Может вызвать аллергическую реакцию. Маркировка
этикеткой с указанием опасности согласно Директиве
67/548/СЕЕ с последующими изменениями и уточнени-
ями Транспортировка, применение и хранение матери-
ала выполняются согласно действующим гигиеничес-
ким нормам и технике безопасности; по окончании ра-
боты не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать оста-
ткам полностью высохнуть и сдать в специальные от-
ходы. За дополнительной информацией обратиться к
паспорту безопасности.   
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Универсальная антикоррозийная грунтовка. 
Нанесение на подготовленные поверхности универса-
льной антикоррозийной грунтовки PRIMER код 1630307
на базе алкидной модифицированной смолы и анти-
коррозийных пигментов в 1-2 слоя, минимальный рас-
ход 80 мл/кв.м на новой оцинкованной поверхности, ле-
гких сплавах, ПВХ и 140 мл/кв.м на поверхности черных
металлов/оцинкованных, частично заржавленных (рас-
ход для 2 слоев). 
Поставка и применение материала на месте ...............
евро за кв.м. 
 

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представлен-
ная информация основана на лучших достижениях нашего
опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно
взять на себя какую-либо ответственность за полученные
результаты, так как условия применения не находятся под
нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда
проверять пригодность материала в каждом отдельном слу-
чае. Данное техническое описание аннулирует и автоматиче-
ски заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой
технической информации обращаться к техническому персо-
налу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.
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