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Грунтовка строительная универсальная фасадная 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА  
 

• водостойкая 
• повышает адгезию декоративных штукатурок и красок к основанию 
• паропроницаемая 
• морозостойкая при транспортировке 
• обработанная грунтовкой поверхность после полного высыхания имеет 
белый цвет и таким образом предотвращает просвечивание цвета 
основания через декоративное покрытие 
• снижает (регулирует) впитывающую способность основания 
 
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ  

  
 
  
 

 
 

Предназначена для подготовки поверхности перед 
нанесением декоративных штукатурок и фасадных красок. 
Применяется  

• для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых, 
цементно-известковых штукатурок, ГКЛ, ГВЛ ДСП; 

• при утеплении фасадов зданий штукатурно-клеевыми 
армирующими составами; 
Для внутренних и наружных работ. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Основа   Водная дисперсия полимеров с пигментами и(минеральными 
наполнителями 

Цвет   белая 

Консистенция   однородная густая жидкость 

Плотность:  1,1 г/см 3  

Время высыхания  ~3 часа, в зависимости от внешних условий (температура, 
влажность) 

Температура применения    от +5 до +350 С, рекомендуемая от +15 до +250 С   

Расход на один слой   0,1-0,15 кг/м2 

Способ нанесения  кисть, валик для фасадных работ  

Срок хранения  не менее 15 месяцев, в заводской закрытой упаковке; 

Морозостойкость  до -400 С, выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания 
 
* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как 
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
 

ОСНОВАНИЕ  

 
Облицовываемая поверхность должна быть прочной на сдавливание и разрыв, чистой, продолжительное время 
сухой, очищенной от жира и грязи, без трещин, пыли, а также слоев, снижающих сцепление - согласно 
требованиям СНиП 3.04.01-87, СП 29.13330.2011. 
Недостаточно прочные поверхности необходимо очистить с помощью металлических щеток и выровнять 
штукатурными смесями 958 MultiWall, 959 Giplast или штукатурно-клеевым составом 737 Fassade Universal. 
Сильно впитывающие основания предварительно обработать грунтовкой 050 Europrimer Mix (разведенной 
водой 1:7 или 1:9) либо 056 Eurobond.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

1. Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать миксером на небольших оборотах (до 
600 об/мин). После длительного перерыва также необходимо произвести перемешивание. 

2. Грунтовку равномерно нанести на основание с помощью кисти или мехового (фасадного) валика. При 
необходимости нанесения грунтовки в два слоя следует подсушить первый слой в течение не менее 1 часа 
(при нормальных климатических условиях). 

3. Не допускается разбавлять грунтовку водой.  
4. Время высыхания составляет примерно 3 часа при нормальных климатических условиях, после чего можно 

приступить к последующим работам. Проверить готовность поверхности можно, процарапав её ребром 
кельмы или металлической терки – на высохшей грунтовке не должны оставаться сквозные царапины. При 
прикосновении пальцем грунтовка не должна его окрашивать.  

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

• Не смешивать с другими продуктами и не разбавлять водой 

• Начатые упаковки следует тщательно закрыть и по возможности использовать в кратчайшие сроки. 
 

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА  

 
Пластиковое ведро 10 кг нетто, на поддоне 44 шт. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
Название  

 
072 Eurprimer Facade 

Упаковка      10 кг нетто 
Штрих-код 4607164121891              
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