
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПОКРЫВНОЙ ГРУНТ ДЛЯ СТЕН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Серия 055

SCUDOSIL PRIMER

ОПИСАНИЕ
 
SCUDOSIL PRIMER является высокопроникающим во-
дорастворимым грунтом на основе акриловых смол и
силоксановых сополимеров. Подходит для пропитки и
уплотнения без изменения воздухопроницаемости ос-
нования.
При необходимости колеруется в колеровочной маши-
не, что позволяет получить отличное покрытие в систе-
мах окрашивания.
Специально для поверхностей, обработанных осуша-
ющей системой NEPTNUS перед окрашиванием крас-
ками линии SCUDOSIL.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Краска наносится на внутренние поверхности:
- Поверхности, обработанные теплоизоляционными
материалами 
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности со старой краской минеральной или ор-
ганической основы, просушенные, не осыпающиеся,
плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие.
Поверхности должны быть правильно подготовлены,
следуя параграфу « Подготовка поверхности». Не на-
носить на не просохшие поверхности.
Необходимо выдержать штукатурную поверхность до
полной просушки в течение четырех недель. 
- Не применять на поверхностях на гипсовой основе.
- Не применяется в качестве грунтовки/стартового пок-
рытия/укрепляющего грунта для минеральных систем
окрашивания (известь или силикаты). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Связующие вещества: акриловый сополимер и силок-
сановой 
- Растворитель: вода
- Масса объёма (плотность) UNI EN ISO 2811-1:
1,16±0,05 кг/л 
- Гранулометрия: 0,1 мм 
- Коэффициент впитывания воды UNI EN 1062-3: низ-
кий, w<0,1 кг/м²h^0,5
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая
- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
Относится к расходу, не превышающему указанного, и к
применению на негорючей поверхности.
- Время высыхания (при +25°С и 65% относительной
влажности): поверхностное через 30-40 мин.; нанесе-
ние следующего слоя через 2 часа. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Поверхность из штукатурки:
- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28
дней.
- Проверить сохранность. Поверхность должна быть
плотной. В противном случае
заделать дефекты или закрепить специальными средс-

твами.
- При наличии плесени обработать поверхность мою-
щим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеничес-
ким средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет.
- Удалить облупившиеся и отставшие части старой кра-
ски; вздувшиеся слои
известковых красок или темперы нужно полностью уда-
лить, обильно смачивая
поверхность и соскабливая их или пользуясь водяным
пылесосом.
- На внутренних стенах загладить неровности основы и
заделать дыры, трещины,
расщелины и впадины средством TAMSTUCCO
9400006, TAMSTUCCO POLVERE 9410110 или
STUCCOFACILE 9560019; зачистить шкуркой наложен-
ную штукатурку и заплаты.
- Заделать щели герметиками.
- При необходимости провести шпаклевку штукатурки
средством RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или
RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести
SCUDOSIL PRIMER согласно процедуре, указанной в
разделе Инструкции по нанесению.
- Выждать не менее 6 часов до нанесения отделочного
материала.
 
Бетонные поверхности:
- Обработать щеткой поверхность, удаляя облупившую-
ся старую краску.
- При наличии плесени обработать поверхность мою-
щим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеничес-
ким средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить отваливающиеся куски цемента.
- Металлические прутки арматуры, выступающие на по-
верхности, аккуратно очищают
щеткой и обрабатывают пассиваторным цементным ра-
створом BETOXAN PRIMER 9490125.
- Восстановить недостающие части мастикой BETOXAN
400 или BETOXAN 300, безусадочный тиксотропный
строительный раствор с волокнистым упрочнением
9490140/130; выполнить окончательную шпаклевку бе-
зусадочной шпаклевкой BETOXAN 200, предупреждаю-
щей насыщение углекислым газом, код 9490120.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести
SCUDOSIL PRIMER согласно процедуре, указанной в
разделе Инструкции по нанесению.
- Выждать не менее 6 часов до нанесения отделочного
материала.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
-Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35
°C
Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
-Избегать нанесения в присутствии поверхностного ко-
нденсата и под прямым воздействием солнца.
-Инструменты: кисть, валик.
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-К-во слоев: наносить 1-2 слоя, не дожидаясь высыха-
ния.
-Разведение: 20-30% водой.
-Сразу же по окончании работы инструменты промыва-
ют водой.
-Примерный расход: 8-10 кв.м/л. Рекомендуется прове-
сти предварительную пробу на конкретной основе для
определения фактического расхода. 
 
КОЛЕРОВКА
 
Материал выпускается в белом цвете, нужный цвет до-
стигается с помощью тинтометрической системы. Ма-
териал можно окрашивать красителями COLORADO
серия 548, не более чем на 5%.
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения материала:
+30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при усло-
вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и темпера-
турного режима.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/h:  грунт для стен (на водной основе): 30
г/л (2010)
Содержит макс.: 30 г/л VOC
 
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запре-
щено выбрасывать упаковки в окружающую среду, ос-
татки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водо-
емы и на землю. Для дополнительной информации не-
обходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Грунтовочное покрытие для стен для наружных/внут-
ренних работ
Грунтовочное покрытие для стен на водной основе
SCUDOSIL PRIMER код 0550019, на основе акриловых
смол и силоксановых сополимеров, подходящий для
пропитки стеновых поверхностей, наносится на уже по-
дготовленные поверхности в количествах, определяе-
мых в зависимости от поглощения основания.
Поставка и укладка материала € ................. за кв.м.
 
Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет
собой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO

GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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