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Полиуретановый Грунт Уретан Прайм  

Грунт Уретан Прайм – полиуретановый грунт для нанесения на все 
виды поверхностей: бетон, штукатурка, кирпич, дерево, фанера, ОСБ, ДСП, 
ДВП, шифер, рулонные наплавляемые материалы, ондулин, шинглас, металл. 
Отвердевает за счет влаги содержащейся в окружающем воздухе. 

Рекомендуется для нанесения на сухие пористые поверхности- прежде 
всего на бетон перед нанесением жидкой полиуретановой гидроизоляции 
Уретан Гидро, покрытия для поля Уретан Пол и других полиуретановых 
ЛКМ. 

Существует две версии грунта Уретан Прайм: версия для 
последующего нанесения Уретан Гидро, и версия для последующего 
нанесения Уретан Пол. 

Расход грунта в зависимости от пористости поверхности – 0,15-0,25кг/м² на 
один слой (рекомендуемое количество слоев от 1 до 3 в зависимости от 
пористости и материала поверхности). 

Перед применением тщательно перемешать до однородного состояния. 

Наносить грунт на очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся 
краски и рыхлой ржавчины поверхность. 

Наносить грунт необходимо при температуре не ниже +5° и не выше +30°. 

Относительная влажность воздуха не более 80%.   

Не допускается окраска во время атмосферных осадков и по обледенелой 
поверхности. 

Важно! После нанесения слоя полиуретанового ЛКМ рекомендуется 

нанесение следующего слоя полиуретанового ЛКМ сразу, как 

нанесенный слой перестанет липнуть к рукам (от 3 до 12 часов в 



зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха).         

Не рекомендуется нанесение следующего слоя позже 12 часов после 

нанесения предыдущего слоя, т.к. полиуретаны не любят наноситься на 

пересушенный предыдущий слой! 

После завершения работ необходимо немедленно промыть инструменты 
органическим растворителем, например ксилолом или толуолом. 

Меры предосторожности общие для работы с лакокрасочными материалами: 
1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. 
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, зрения, кожных покровов. 
3. Не допускать попадания краски в глаза и на кожу. 
4. При попадании краски в глаза необходимо срочно их промыть 

большим количеством воды и немедленно обратится к врачу.  
 

5. Продукция пожароопасна! Хранить и использовать вдали от открытого 
огня! 

 

Хранение 

Не нагревать. Беречь от огня. Грунт хранить в прочно закрытой таре в сухом 
и прохладном помещении, предохраняя от действия тепла и прямых 
солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев. 

  

 


