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ОПИСАНИЕ 
Primesil является силикатным грун-
том для применения на: 
a) базовом слое Primus M или Primus 
Rox SLK, 
b) перед нанесением силикатной 
штукатурки на несистемные основа-
ния, в том числе минеральные шту-
катурки. 
Слой Primesil создает цельную ше-
роховатую оболочку, облегчающую 
нанесение и затирание тонкослойных 
силикатных штукатурок. Primesil 
предлагается в гамме цветов сили-
катных штукатурок Outsulation SLK 
и Dryvit Roxulation SLK для согласо-
вания цвета основания с цветом 
штукатурки. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Вес: 21,7 кг нетто (емкость) 
Расход: около 0,2 - 0,3 кг/м2 в зави-
симости от поглощающей способно-
сти основания 
Время высыхания 
В стандартных атмосферных услови-
ях (температура +20°C, относитель-
ная влажность воздуха 55%) слой 
Primesil готов к нанесению штука-
турки после полного высыхания 
(минимум 5 часов). При более низ-
ких температурах и более высокой 
относительной влажности воздуха 
время высыхания увеличивается. 
Нанесение штукатурок на не полно-
стью высохнувший грунт может 
привести к локальному отслоению 
Primesil от поверхности  

Primus M или Primus Rox M 
в процессе затирания штукатурок, 
когда зерна кварцевого наполнителя 
вращаясь могут повредить свежий 
слой Primesil. 
 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Температура окружающей среды 
и основания в момент применения 
краски Primesil и в течение после-
дующих 24 часов не должна быть 
ниже +5°C или выше + 25°C. Окра-
шенную поверхность следует защи-
щать от дождя и повреждений до 
полного высыхания. 
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Базовый слой перед применением пре-
парата Primesil должен составлять 
гладкую и ровную поверхность. 
В случае необходимости неровности 
следует зашлифовать соответствующей 
наждачной бумагой или дополнить 
тонким слоем раствора Primus M или 
Primus Rox M. Перед окрашиванием 
базовый слой должен быть чистым, 
сухим, хорошо связанным, свободным 
от налета и высолов. 
 
ПОДГОТОВКА 
К ПРИМЕНЕНИЮ 
Так как Primesil содержит для при-
дания шероховатости достаточно 
большие зёрна наполнителя, во вре-
мя длительного хранения материала 
может появиться осадок.  
 

ВНИМАНИЕ: 
Поэтому непосредственно перед 
применением содержимое емкости 
следует тщательно размешать, 
особенно обратить внимание на 
тщательное размешивание мате-
риала со дна емкости. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Primesil можно наносить с помощью 
кисти или валика. 
Инструменты следует промыть во-
дой до того, как остатки препарата 
засохли. 
 
УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в плотно закрытых ориги-
нальных емкостях при температуре 
не менее +4°C, не более 12 месяцев 
от даты изготовления, указанной на 
упаковке. 
Емкости следует беречь от непосред-
ственного воздействия солнечных 
лучей. 
 
ДОПУСК К ПРИМЕНЕНИЮ 
Продукт допущен к применению на 
территории Республики Польша.  
Входит в состав систем Dryvit 
Outsulation SLK (Техническое Сви-
детельство ITB: AT 15-6048/2003) 
и Dryvit Roxulation SLK (Техниче-
ское Свидетельство ITB AT-15-
6049/2003). 
Гигиенический сертификат 
HK/B/0665/01/2001. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СДЕЛАНО В ПОЛЬШЕ 
ISO 9001 

Вышеуказанная информация соответствует спецификациям по установке систем Dryvit и предоставляется в качестве рекомендаций. Dryvit не несет ответ-
ственности за работу проектировщика и исполнителя. Для получения новейшей информации просим обращаться в нашу фирму. 


