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VIMAPUR PRIMER-W 
Полиуретановая грунтовка на водной основе. 

 
Описание

 
VIMAPUR PRIMER-W - прозрачная од-
нокомпонентная грунтовка на водной 
основе на основе алифатического поли-
уретана. 
 
Свойства 

 
 Отличное проникновение и адге-
зия 
 Высокая механическая проч-
ность 
 Гидроизоляционные свойства 
 Химическая стойкость 

 Не меняет цвет поверхности, не 
желтеет 
 
Применения 

 
 Герметизирует любую пористую 
поверхность бетонных и цементных 
конструкций, предотвращает образова-
ние пыли на их поверхности  
 Грунтует зажелезненную це-
ментную поверхность перед нанесе-
нием полиуретановых лаков VIMAPUR 
VARNISH и VIMAPUR VARNISH-W. 
 Защищает поверхности от по-
темнения и от перемены цвета 

Технические характеристики 
 

Плотность  1,00 кг/л 
Температура применения > + 10ºC 
Время высыхания 3 часа при +25°С 
Нанесение лака на водной основе через 4 часа при +25°С 
Нанесение лака на основе растворителя 24-36 часа при + 25 °С 

 
Способ применения

 
Поверхность должна быть твердой, чи-
стой от пыли, масла и, как правило, от 
грязи, препятствующей адгезии матери-
ала. Влажность основания должна быть 
<4%. 
Грунтовка наносится на поверхность 
бетонной конструкции на 28 день и на 
цементные стяжки на 7 день со дня их 
изготовления. 
Внимание! Если на поверхность основа-
ния была нанесена силоксановая или 
парафиновая пропитки, то VIMAPUR 
PRIMER-W не должен применяться. 
Грунтовка разбавленная 15% воды 
наносится на поверхность кистью или 
валиком. Зажелезненная поверхность 
покрывается одним слоем грунтовки, а 
пористая поверхность бетонных или це-
ментных конструкций для качественной 
герметизации и во избежание пылеоб-
разования двумя слоями. 
 
 

Расход. 
 

0,1 - 0,15 кг / м2 на один слой. 
 
Хранение и упаковка 

 
Не менее 2 лет, при хранении матери-
ала в заводской закрытой упаковке, в 
помещении, защищенном от мороза, 
влаги и высоких температур (> 35°С). 
 
Меры предосторожности 

 
VIMAPUR PRIMER-W после высыхания 
безопасен для здоровья. Перед его упо-
треблением необходимо внимательно 
ознакомиться с содержанием инструк-
ции по технике безопасности, имею-
щейся на упаковке. 


