
Аннотация по применению  

Baumit DuoPrimer концентрат 
Укрепляющая грунтовка для наружных и внутренних работ В(Н) П1Д  
(СТБ 1263-2001) 
            
                                                                          
Продукт Готовая к применению, водная органическая грунтовка. 
  
Состав Акриловые связующие, модифицирующие добавки, вода. 
  
Свойства              Улучшение адгезии и выравнивание впитывающих свойств основания, обеспечение  

равномерности нанесения отделочных слоев, повышение водостойкости основания  
  
Применение Применяется для внутренних и наружных работ,  для укрепления минеральных 

оснований, а также грунтования пористых и сильно впитывающих поверхностей. 
Обеспечивает равномерность нанесения отделочных слоев. Обеспыливает и 
регулирует водопоглащение поверхностей перед нанесением шпатлёвок, штукатурок, 
красок, самонивелирующихся составов, облицовочных (плиточных клеев) и других 
материалов.  
Наносится: на известково-цементные и цементные  штукатурки (шпатлёвки), бетон, 
стяжки, известково-гипсовые, гипсоизвестковые и гипсовые штукатурки (шпатлёвки), 
гипсокартонные плиты и другие минеральные основания. 
Не подходит для: свежих  известковых штукатурок, полимерных материалов, 
лаковых и масляных пленок, клеевых красок. 

  
Технические  
данные 

Показатель концентрации ионов водорода,рН                8,2 
Массовая доля не летучих веществ,%                             21,0 
Время высыхания до степени 3, ч.                                   2 
Плотность, кг/м³                                                                 1,01 
Цвет пленки                                                                       прозрачная 
Расход, кг                                                                           0,05-0,1  

  
Хранение   
 

Грунтовку хранить в плотно закрытой таре в сухом помещении. Срок хранения –12 
месяцев с  даты изготовления. Беречь от замерзания!  

  
Контроль  
качества   

Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях. 

Форма 
поставки               

Канистра 10 кг, ведро 15 кг 

Указания по 
подготовке 
к нанесению 
 

Основание должно быть прочным,  очищенным от грязи,  масляных и жировых пятен. 
Слабодержащиеся  и меловые слои необходимо удалить.  
Перед применением «Baumit DuoPrimer концентрат» необходимо разбавить чистой 
холодной водой в соотношении 1:2 для нормально впитывающих оснований  и 1:3 
для сильно впитывающих оснований.  

  
Нанесение Грунтовка «Baumit DuoPrimer концентрат» наносится на подготовленную поверхность 

кистью, валиком, распылителем. Время высыхания не менее 12 часов. Не наносить 
грунтовку при попадании прямых солнечных лучей и атмосферных осадков без 
соответствующей защиты (сетка для лесов). 
Сильно впитывающие поверхности необходимо грунтовать за два раза. При  
нанесении второго слоя, время сушки между слоями не менее 2 часов.  
Используемый инструмент: кисть, валик, распылитель. Инструмент моют чистой 
водой, непосредственно после использования. 

 
Общие 
указания 
 

Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания 
должна быть не ниже +5ºС. Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут 
заметно увеличить время сушки и вызвать разнотонность покрытия.  
Хранить вдали от детей, избегать попадания в глаза и на кожу. При работе с 
грунтовкой использовать защитные перчатки. При попадании в глаза тщательно  
промыть чистой водой и при необходимости обратиться к врачу. При попадании на 
кожу немедленно промыть большим количеством воды. 

 
 
Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с 
современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием 
для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от 
самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.  


