
Siberia универсальный адгезионный грунт «Праймер-1» 

Назначение: универсальный грунт для значительного усиления адгезии финишного покрытия к 

основанию. Отлично подходит для подготовки к покраске сложных поверхностей, таких как 

стекло, винил, пластик, ламинат, кафельная плитка, порошковые покрытия и т.д.  

Применение: для бытового, коммерческого и промышленного использования внутри и снаружи 

помещений на поверхностях, предназначенных для последующего нанесения на них водно-

дисперсионных, алкидных, полиуретановых красок и эмалей. 

Характеристики: образует белое шелковисто-матовое покрытие, быстро высыхает, легко 

шлифуется, имеет высокую адгезию к различным материалам, препятствует росту плесени, 

ингибирует коррозию.  

Расход: 120-150 гр/м.кв или 6,5-8,5 кв.м с 1 кг.  

Время высыхания: 1 час.  

Подготовка поверхности: обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Глянцевые 

поверхности перед нанесением грунта слегка обработать наждачной бумагой мелкой 

зернистости, удалить пыль.  

Нанесение: работы по нанесению рекомендуется производить при температуре от 15°С до 30°С, 

влажности 55-70%. Перед применение тщательно перемешать состав. Нанесение производить 

валиком с коротким ворсом, кистью, воздушным или безвоздушным распылением, методом 

Airmix. 

Реставрация школьной доски: 
1. Зашкурить основание наждачной бумагой мелкой зернистости, удалить пыль влажной тряпкой, 
высушить. 
2. Нанести грунт Siberia Primer-1 в два слоя с интервалом 1 час, оставить высыхать еще на 1 час. 
3. Нанести грифельную краску Siberia в два слоя. 

Покраска сложных поверхностей — пластик, винил, стекло, керамика, ЛДСП. 
1. Подготовить основание для нанесения — вымыть и обезжирить поверхность при 
необходимости. 
2. Нанести грунт Siberia Primer-1 в два слоя с интервалом 1 час, оставить высыхать еще на 1 час. 
3. Нанести финишную краску. 

Грунт имеет выраженный, не резкий запах, который быстро выветривается. 

Разбавитель: вода 

Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой 

оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим 

количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не 

допуская высыхания.  

Транспортировка и хранение: при температуре от +5°С до +30°С в плотно закрытой таре. 

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке 9 месяцев. 

Внимание! Данный грунт не предназначен для применения в качестве антикоррозионного 

покрытия! 


