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ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL  

Описание: ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL – водоэмульсионный адгезионный 

кроющий грунт, разработанный для подготовки сложных невпитывающих 

оснований. Подходит под нанесение красок ARGILE как на основе 

синтетического акрилового связующего, так и для красок на основе 

натурального природного связующего.  

Назначение: Для внутренних и наружных работ. 

Тип поверхности: ПВХ, пластмасса, меламин, гальванизированные и цветные металлы, 

дерево, МДФ, ДСП, ламинат. 

Область применения: Новые и ранее окрашенные внутренние и наружные поверхности стен, 

мебель, двери и т.д. 

Преимущества: • Отличная адгезия к сложным невпитывающим основаниям 

• Универсальный. Для внутренних и наружных работ 

• Снижает впитывающую способность основания 

• Выравнивает цветовой фон основания 

• Снижает последующий расход краски 

 

Содержание летучих ор-

ганических соединений: 

Максимально разрешенное – 140 г/л. Грунт ARGILE PRIMAIRE 

UNIVERSEL   содержит – 70 г/л. 

Инструменты: • Кисть. 

• Валик(полиамидный, пенный или из микрофибры 6-8 мм). 

• Распылитель. 

 

Степень блеска Бархатисто-матовый 

Плотность: 1,43 кг/л 

Расход: 1 л на 10-12м² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой 

поверхности. 

Время высыхания при 

t=20ºС: 
• Сухой на ощупь - 2 часа.  

• Нанесение второго слоя – 6 часов. 

Условия окружающей 

среды для покрасочных 

работ: 

• Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в 

пределах от +7 до +30ºС. 

• Максимальная влажность воздуха внутри помещения – 60%, 

снаружи помещения – 80%. 

   

Разбавление: Грунт готов к использованию без разбавления. 

При нанесении грунта с помощью распылителя его можно развести водой 

до 5-10%. 

Очистка рабочих Очистите использованный инструмент в чистой воде. 
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инструментов: 

Цвета и оттенки: Белый. Допускается колеровка в светлые и пастельные оттенки (не более 

3%). 

Тара: Банки по 0,75; 2,5 и 5л. 

Подготовка поверхности:   

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению грунта должны соответствовать техническим 

требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники 

безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура в окрашиваемом 

помещении должна быть в пределах от +7 до +30ºС.  

Грунт ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL подходит для использования на большинстве внутренних и 

наружных строительных поверхностей (стены, потолки, столярные изделия). Грунт следует наносить на 

поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных 

пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости). 

Новые поверхности. 

Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, 

неглазурованный кирпич, бетон и т.д.): 

• Минеральные поверхности должны быть полностью высушены;  

• Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого 

проникновения; 

• Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL. 

Металлические поверхности:  

• При работе с цветными металлами (алюминий, медь) – на зашкуренную, обезжиренную 

поверхность нанесите слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL. 

• Новые поверхности из черных металлов должны быть обработаны специальным 

антикоррозийным грунтом. 

Пластиковые поверхности:  

• Чтобы продлить срок службы покрытия обезжирьте и слегка зашкурьте поверхность. Удалите 

образовавшуюся пыль; 

• Нанесите один слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL. 

Древесина и производные древесины (МДФ, ДСП): 

• Тщательно очистите поверхность, зашкурьте и обезжирьте. Обезжиривать древесину следует 

только специальными средствами (ацетоном и т.п.); 

• Нанесите один слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL. 

• Если у вас красный кедр или другая очень смолянистая порода древесины – 

проконсультируйтесь с продавцом. 

 

Ранее окрашенные поверхности. 

 
Ранее окрашенные минеральные поверхности: 

• Удалите всю старую плохо держащуюся краску. 

• Очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой.   

• Нанести один слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL. 

Ранее окрашенная древесина: 

• Предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску или лак. 

• Зачистите поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль. Обезжирьте. 

• Нанесите один слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL. 
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Нанесение краски: Тщательно вручную перемешайте грунт перед нанесением. 

Наносите грунт ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL в один слой с 

помощью кисти, валика или распылителя. 

На гладких идеально подготовленных поверхностях небольшого и 

среднего размера, таких как пластик или металл (мебель, двери и т.д), 

используйте валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса до 6-8 

мм.  

При нанесении с помощью воздушного распылителя грунт можно 

развести водой до 5-10% максимум.  

Хранение и срок годности Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от 

мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных 

источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой 

заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства 

указана на упаковке. 

 
Техника безопасности при 

работе с краской: 

Храните краску в недоступном для детей месте. 

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски 

тщательно проветривайте окрашиваемое помещение. 

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с 

появлением новых данных о грунте ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL. 

 


