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Щелочестойкая проникающая грунтовка

 • высокая обеспыливающая 
и укрепляющая способность

 • существенно повышает адгезию 
строительных растворов 
к основанию

 • высокая стойкость к действию 
щелочей

 • не содержит органических 
растворителей
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НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • для стабилизации пылящих или сильно впитываю-
щих оснований;

 • для подготовки оснований к нанесению гидроизо-
ляционных мастик или к оклеиванию плиткой;

 • для защиты финишных покрытий от отсыревания 
изнутри или проявления масляных пятен из осно-
вания;

 • для придания блеска матовым лакокрасочным по-
крытиям и обоям.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 • высокая проникающая способность позволяет 
укреплять рыхлые, мелящие и пылящие основа-
ния, обеспечивая надежную основу для финишных 
покрытий (плитка, краска, синтетическая шпаклевка 
и штукатурка, обои);

 • высокая стойкость к действию щелочей позволяет 
использовать для грунтования цементных оснований, 
находящихся в процессе эксплуатации в длительном 
контакте с водой;

 • быстрое высыхание позволяет приступить к следую-
щему этапу работ уже через 1-3 часа.

Фасовка: Пластиковые канистры объемом 5 или 30 л. 
Поставляются на поддонах 90 или 16 канистр соответ-
ственно.

Хранение: 12 месяцев с даты изготовления при условии 
хранения в ненарушенной заводской упаковке в сухом 
помещении при температуре выше 0оС.

Цвет молочный, после 
высыхания - бесцветный

Плотность, г/см3 1,01

Сопротивление диффузии 
водяного пара, μ

1800

Расход материала, мл/м2 150-250

Количество слоев 1-2

Нанесение второго слоя через 15 мин 
(в сухом помещении 
с температурой 20оС)

Время до высыхания, требуемого 
для следующего этапа работ, час

1-3

Время до полного высыхания, час 6-24

Температура применения от +5о до +30оС

Температура эксплуатации от -30о до +70оС
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания:
Перед нанесением необходимо устранить осыпающуюся 
штукатурку, краску и любые иные частицы, не связанные 
с основанием, а также очистить поверхность от масел, 
жиров и пыли. 

Нанесение грунтовки:
Weber.prim 801 наносят без разбавления, либо разбав-
ляют водой в соотношении не более 1:1 по объему. При 
обработке сильно впитывающей поверхности грунтовку 
следует наносить вторым слоем.

Наносят грунтовку weber.prim 801 с помощью малярной 
кисти, щетки, валика или распылителя. Наносить раствор 
нужно равномерно, не допуская пропусков или образо-
вания луж. После предварительного высыхания через 15 
минут можно наносить второй слой грунтовки для созда-
ния более толстого изолирующего слоя.

Грунтовка weber.prim 801 – необходимый этап по подго-
товке основания к последующему нанесению гидроизоля-
ционной мастики weber.tec 822.

В случае применения в холодильниках и морозильных ка-
мерах следует предусматривать продолжительное время 
проветривания для того, чтобы грунтовка не повлияла на 
вкусовые качества хранимых продуктов. 

Не допускается нанесение грунтовки снаружи зданий во 
время осадков или когда их вероятность высока. В случае 
влажной погоды и низких температур время высыхания 
увеличивается. 

После окончательного высыхания грунтовки ее можно 
покрывать эмульсионными красками и шпаклевками на 
синтетической основе.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить 
теплой водой непосредственно после окончания работы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчат-
ки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при 
попадании в глаза промыть большим количеством воды; 
беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Материал нужно утилизировать как строительные от-
ходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Пла-
стиковую канистру утилизировать как обычный мусор.


