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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

Penosil Premium BetPrimer 
 
Адгезионная дисперсия для грунтовки пористых базовых поверхностей и улучшения 
износостойкости как во внутренних, так и в наружных условиях перед шпаклеванием, облицовкой 
плиткой, выравниванием цементом или другими выравнивающими смесями для полов, перед 
приклеиванием обоев, окрашиванием, нанесением гидроизоляционной мастики или иного 
отделочного материала. Для усиления оштукатуренных поверхностей.  
Обеспечивает отличное сцепление с базовой поверхностью, защищает от воды и щелочей. 
 

Сферы применения 

Поверхности основы: бетон, раствор, кирпич, природный камень, деревянные материалы, 
полимерные материалы (слой краски, линолеум, полимерные покрытия).  
Укрепление непрочных поверхностей (известняковые поверхности).  
 

Условия использования 

Температура воздуха во время работы должна составлять от +10 °C до +30 °C. 
Максимальный влажность базовой поверхности: древесина 8-12% и бетон <90%. 
 

Инструкция по применению 

Поверхность должна быть чистый, сухой и очищенной от пыли. 
Наносится на поверхность с помощью мягкой щетки, кисточки или фетровой лопатки в один или 
два слоя. 
Полы: Смесь разводится с водой в соотношении от 1:5 до 1:20 (дисперсия : вода). Например, 
грунтовка пола перед выравниванием выравнивающей смесью 1:3 – 1:5; финишные бетонные 
слои, а также выравниваемые вручную слои выравнивающей смеси для пола – усиление и 
повышение износостойкости 1:5 – 1:20; усиление поверхности бетонного пола 1:5 – 1:10. 
Бетон и поверхности для выравнивания можно выровнять сразу после нанесения влажной 
адгезивной дисперсии. В случае базовых поверхностей из плитки, не впитывающих влагу 
поверхностей и базовых поверхностей, содержащих старые остатки клея, грунту дают просохнуть 
в течение примерно 2 часов перед выравниванием.   
В случае паркета, устанавливаемого на клей на базовую поверхность, а также в случае 
поверхностей с подогревом полов необходимо с помощью шлифовки полностью удалить с 
бетонного пола цементное молоко, а также прочие вещества, препятствующие адгезии (к примеру, 
старые остатки клея). Грунтовке подвергаются только выравниваемые поверхности. 
Стены и потолки: Смесь разводится с водой в соотношении от 1:5 до 1:20 (дисперсия : вода). 
Например, усиление штукатурки 1:5 – 1:20; усиление сцепления цементного раствора 1,5 мм – 1:5 
и 5-20 мм – 1:10; усиление слабых поверхностей 1:15 – 1:20. В случае не впитывающей влагу 
базовой поверхности используется концентрат. 
PENOSIL Premium BetPrimer наносить на поверхность тонким равномерным слоем, на поверхности 
не должны оставаться лужицы адгезионной дисперсии.  
Расходная норма в зависимости от базовой поверхности составляет 3-10 м²/л. 
 

Очистка 

Рабочие инструменты и руки промыть водой. 
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Технические данные 

Свойство  Единица Значение 

Время высыхания час 1 - 3 

Плотность г/см3 1,04 

pH  8 

 
Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и относительной влажности воздуха 
50%. 
 

Цвет 

Молокообразная жидкость.  
 

Упаковка 

Бутылка 1 л. 
Канистры в 3 л, 10 л, 25 л. 
 

Хранения  

Гарантированный срок хранения 24 месяцев с даты производства при хранении в герметично 
закрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +5 °C до + 30 °C. 
Защищать изделие от замерзания.    
 

Безопасность 

Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании в глаза сразу прополоскать 
большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. 
Подробная информация о безопасности доступна на карте безопасности (SDS). 
 


