
Uni-primer 2 in 1

Общая инфОрмация
Грунтовка универсальная водно-дисперсионная с высокой проникающей способностью. 
Подходит для внутренних и наружных работ. Предназначена для грунтования поверхностей 
в помещениях любого типа перед интерьерной и фасадной окраской

Характеристики

тип Универсальная водно-дисперсионная грунтовка с высокой 
проникающей способностью

Область применения
Для внутренних и наружных работ, предназначена 
для предварительной обработки и укрепления старых 
поверхностей

Плотность краски 1,01 кг/л

расход на 1 слой До 15 м²/л в зависимости от степени разбавления и 
впитывающей способности поверхности

температура 
при нанесении От +5 0С

Влажность при нанесении Не выше 80 %

разбавитель Вода

рекомендованное количество 
слоев 1-2

Время высыхания 1 час при температуре 20±2 °С и влажности 65±5 %

нанесение второго слоя Минимум через 1,5 часа

Объем тары 0,9 л, 3 л, 10 л

Соответствует европейским стандартам по содержанию VOC (ЛОС). Предельная величина EU 
VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/g) 30 г/л (2010): UNI-PRIMER 2 in 1 содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.

Область Применения

Грунтовка для предварительной обработки и укрепления старых поверхностей. Способствует 
уменьшению впитывающей способности оштукатуренных, побеленных, гипсокартонных, 
бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей. Грунтовка проникает в базовую поверхность, 
укрепляет ее и улучшает сцепление покрытия с поверхностью, снижает расход краски.

Рекомендована к применению в системе с водно-дисперсионными красками Milk Paint.

грунт-кОнцентрат 
для внутренних и наружных работ



ПОДгОтОВка ПОВерХнОсти
Перед нанесением поверхность очистить от пыли, побелки и остатков загрязнений. Удалить слабо 
держащиеся старые покрытия.

сПОсОб Применения
Применять при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Продукт готов к применению. Перед началом работ тщательно перемешать. Грунтовка наносится 
кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя на сухую чистую поверхность.

В случае грунтования перед шпатлеванием, оклейкой обоями, окраской поверхности 
с нормальной пористостью рекомендуется использовать в разбавленном виде (соотношение 
грунтовки и воды 1:2), для наружных работ и по сильно мелящим поверхностям — 
в неразбавленном виде.

Хранение и трансПОртирОВка
Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при температуре не ниже +5°С 
в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. 
Срок годности: 2.5 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

утилизация
После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

меры ПреДОстОрОжнОсти
Грунтовка на водной основе, пожаро- и взрывобезопасна, не имеет резкого запаха. Проводить 
работы в проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть их 
большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Распыленную грунтовку 
не следует вдыхать. Во время работы надевать защитные очки, перчатки и респиратор. 
Не смешивать с красками и растворителями. 


