
 
 

 

 
 

 

   «EURO-Balance PRIMER»   
                                                              

 

Тип Акриловая грунтовка глубокого проникновения с антисептирующими 

добавками.  
  

Область  

применения 

Грунтовка EURO-Balance primer  предназначена для снижения и выравнивания впитывающей 

способности и укрепления поверхностного слоя пористых, сильно впитывающих влагу 

оснований: штукатурок, шпатлевок, гипсокартона, кирпича, пенобетона  и т.п. внутри и 

снаружи помещений. Применение грунтовки улучшает адгезию, сокращает расход и 

обеспечивает равномерное нанесение последующих материалов, а также предохраняет 

основание от появления грибков, плесени. Грунтовка повышает влаго- и атмосферостойкость 

нанесенного покрытия.  Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, 

лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
  

Расход 5-14 м
2
/л.  при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа 

нанесения. 

  

Сухой остаток ок. 10% 

  

Плотность 1,0 кг/л 

  

Разбавитель Вода 

  

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылителем. 

  

Время высыхания при 

+23
0
С и относительной 

влажности 50%  

От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. 

  

Цвет Молочно-белый, после высыхания бесцветный. 

  



Хранение Грунтовку хранить и транспортировать при температуре не ниже +5
0
С в плотно закрытой таре. 

Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления. 

  

Тара (наполнение) 1 л. , 3 л., 10 л. 

 

 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
  

Подготовка поверхности Основание должно быть чистым, твѐрдым, сухим, прочным. Поверхность очистить от 

загрязнений: таких как мел, известь, отслаивающиеся покрытия, средства отделения опалубки и 

т.п.  

  

Условия при 

грунтовании 

Грунтуемая поверхность должна быть сухой. Температура грунтовки, воздуха и окрашиваемой 

поверхности должна быть выше +5
0
С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. 

  

Грунтовка Грунтовку перед применением перемешать, при необходимости допускается разбавление водой 

до 30%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой в 

течение 1-2 часов.  

  

Очистка инструментов Инструменты промыть водой сразу после применения. 

  

Меры пре-

досторожности 

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.  

Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. 

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки грунтовки 

утилизировать с соблюдением местного законодательства. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


