
PARCOL Primer Turbo

Однокомпонентный полиуретановый грунт-праймер

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PARCOL Primer Turbo Высококачественный, без запаха однокомпонентный, не содержащий 
растворителей грунт-праймер на полиуретановой основе с ускоренным высыханием, высокой 
проникающей способностью, для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для внутренних работ для грунтования на впитывающие и не впитывающие основания, 
быстросохнущий, не горючий, без содержания растворителей, с очень низкой эмиссией, высокой 
прочностью, для  улучшения адгезии основания при приклеивании на одно и двухкомпонентные клея 
на основе полиуретана. Подходит под теплый пол.

СВОЙСТВА

Для укрепления существующего слабого основания и стяжки как средство, задерживающего влагу, 
связанную в стяжке до max. 4,0 СМ-% (в 2 слоя) перед укладкой, улучшающее адгезию, а также в 
качестве грунтовки перед укладкой паркета на клей. При использовании на пористых основаниях 
способен  уменьшать расход PU и полимерных клеев для укладки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: красный, прозрачный
Вязкость 650-1100 мПа (Брукфильд RVT, 21 )℃
Плотность 1,05 г/см3
Время высыхания (на отлип): ≈ 60-90 минут
Температуростойкость покрытия -50…+85°С

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Температура основания, материала и окружающей среды 15-26°С
Влажность воздуха ≤68 %
Расход (в зависимости от типа основания), г/м2:
- не впитывающее ~  80-100
- впитывающее ~  120-180
Способ нанесения Валиком, шпателем
Рекомендуемая влажность основания:
- Деревянное основание 8-12 %
- Бетонное основание ≤4 %
Полное время высыхания при температуре 18-20°С:
- пешеходная нагрузка 24 часа

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

•  Необходимо очистить поверхность от пыли, грязи, отслаивающейся ржавчины, остатков краски, 
масляных загрязнений (металлические поверхности необходимо обезжирить) и отслаивающихся 
частиц.
•   Надолбы и трещины в основаниях, необходимо убрать и заделать специальными составами.
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НАНЕСЕНИЕ

•   Грунт-праймер PARCOL Primer Turbo готов к применению.
•   Наносить  грунт-праймер  следует  при  помощи  валика или шпателя,  кисти  или  щётки  
равномерно, тонким слоем  на чистое сухое основание (соответствующее нормам и требованиям), 
избегать образования луж и слишком толстых слоев.
• Перед  нанесением  последующего  слоя,  грунтовка  должна  хорошо  просохнуть. Рекомендуемое  
время  нанесения  последующего  слоя  не  ранее  чем  через  1,5-2  часа  (но  не позднее чем через 
18 часов).
Очистка инструментов и тары осуществляется ацетоном.

УПАКОВКА

Металлическая емкость 5 кг.

ХРАНЕНИЕ

В оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре 15-25°C составляет 6 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом рекомендуется соблюдать меры предосторожности как при работе с 
химическими веществами. Рекомендуется использовать защитные перчатки, защитные очки, 
избегать контакта с кожей. После окончания работ, необходимо тщательно промыть руки в тёплой 
воде с мылом. Помещение, в котором производились работы должно хорошо проветриваться, либо 
необходимо использовать специальные средства защиты (респираторы).

ОЧИСТКА

Данные, указанные в настоящем техническом руководстве, соответствуют показателям на момент  
выпуска  продукта  и  могут  меняться  в  зависимости  от  срока  годности  и  условий хранения 
продукта. Техническая информация по применению нашей продукции указана без обязательств и 
основывается на многолетнем опыте и испытаниях продукции в нашей лаборатории. Настоятельно 
рекомендуем перед применением, провести свои собственные испытания так как большое 
разнообразия требований при различных рабочих условиях влекут за собой необходимость 
проведения испытаний в каждом отдельном случае. За возможные последствия вследствие 
неправомерного использования материала (не по назначению) изготовитель ответственности не 
несет. Содержание технических инструкций не является основанием для ответственности продавца. 
Мы оставляем за собой право изменения продуктов в плане технической доработки и 
усовершенствования.

После выхода настоящей инструкции все ранее вышедшие технические инструкции являются не 
действительными.
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