
Eco Prim Grip 

 

Универсальная грунтовка а основе синтетических смол в водной дисперсии с 

кварцевым заполнителем с очень низким уровнем эмисии летучих органических 

соединений для улучшения сцепления выравнивающих составов и клеев для керамической 

плитки 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Универсальная грунтовка для применения внутри и снаружи помещений на пол и стены. 

Eco Prim Grip применяется для улучшения адгезии всех типов цементный, гипсовых и 

известковых штукатурок к бетонным, кирпичным гипсовым и блочным основаниям. 

Eco Prim Grip также используется для улучшения адгезии клеев для керамической плитки и 

выравнивающих составов к не впитывающим основаниям, таким как керамическая плитка, 

мозаичные бетонные полы.  

 

Некоторые примеры использования 

• Нанесение штукатурки на бетонные, кирпичные поверхности и т.д. 

• Нанесение выравнивающих составов на существующие полы из керамической плитки, 

мрамора и природного камня. 

• Укладка облицовки из керамической плитки и природного камня поверх уже 

существующих керамических покрытий. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Eco Prim Grip – грунтовка на основе синтетической смолы, в виде водной дисперсии и 

кварца, не содержит растворителей, с высокой клеящей способностью, влагостойкостью и 

устойчивостью к старению. 

Обеспечивает поверхностям шероховатость необходимую для штукатурки и других 

выравнивающих составов, что гарантирует высокое сцепление с гладкими и плотными 

поверхностями, а также уменьшает и выравнивает впитывающую способность абсорбирующих 

оснований. 

После высыхания обеспечивается прочное склеивание между растворами на 

цементной основе и поверхностями различной природы: бетон, блоки из пенобетона, 

кирпича, камня, черепицы, гипсокартон, дерево, керамическая плитка, металл, штукатурка, гипс 

и т.д. 

Eco Prim Grip представляет из себя готовый к применению латекс серого цвета, который 

легко наносится как кистью так валиком. 

Eco Prim Grip является невоспламеняющимся веществом и имеет очень низкий уровень 

эмиссии летучих органических соединений. Продукт абсолютно безвредный для здоровья 

человека; пригоден для хранения без  особых мер предосторожностей . 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Наносить при температуре от +5°C до +35°C. 

• Не используйте Eco Prim Grip на основанием с капиллярным подпором влаги. 

• Eco Prim Grip готов к использованию и не нуждается в разбавлении. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Подготовка основания 

Поверхность для нанесения должна быть высушена, выдержана, очищена от масла, смазки, 

остатков цемента, пыли и отслаивающихся элементов. 

Не требуется предварительно смачивать основу перед нанесением Eco Prim Grip. 

 



 

Нанесение 

Eco Prim Grip наносится на поверхность при помощи валика или кисти. Штукатурку и 

другие выравнивающие составы можно наносить после высыхания Eco Prim Grip. 

Минимальное время выдержки колеблется от 15 до 60 минут, в зависимости от условий 

окружающей среды и впитывающей способности поверхности. Продукт можно наносить 

повторно спустя  длительное время после высыхания первого слоя Eco Prim Grip. 
 
Очистка 

Eco Prim Grip можно смыть водой пока состав свежий с поверхностей и инструментов. 

После высыхания удаляется спиртом или Pulicol 2000. 
 
РАСХОД 

Расход 200 - 300 г/м2 , в зависимости от впитывающей способности основания. 
 
УПАКОВКА 

Eco Prim Grip поставляется в ведрах по 5 и 10 кг. 
 
ХРАНЕНИЕ 

В нормальных условиях и в закрытых упаковках, Eco Prim Grip хранится не менее 24 

месяцев. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И 

ПРИМЕНЕНИИ. 

В соответствии с действующими нормами классификации смесей не является 

опасным для здоровья материалом. Рекомендуется соблюдение обычных мер 

предосторожности при работе с химическими продуктами. Более подробную информацию 

можно найти в Паспорте безопасности продукта. 

 

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину 

нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать 

лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, 

прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на 

адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту 

ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. 

 
 
 
Справочная информация относительно данного продукта предоставляется по запросу и 

изложена на сайте Mapei www.mapei.com 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Консистенция: кремообразная жидкость 

Цвет: серый 

Плотность (г/см³): 1,51 

pH: 8,5 

Твердый сухой остаток (%): 72 

Вязкость по Брукфильду (мПа*с): 3000 (# 4 – 20 об/мин) 

Хранение: 24 месяца в закрытой упаковке. Избегать 

замораживания. 

http://www.mapei.com/


Опасность для здоровья в соответствии с 

ЕС 99/45: 

Нет 

Перед использованием прочтите параграф 

«Инструкция по технике безопасности при 

приготовлении и применении», 

информацию на упаковке и Паспорте 

безопасности данного материала. 

EMICODE: EC1 – очень низкий уровень эмиссии. 

Таможенный код: 3209 10 00 

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при температуре +23°С и относительной влажности 50%) 

Температура применения: от +5°С до +35°С 

Время выдержки перед нанесением 

штукатурки: 

15-20 минут (в зависимости от 

впитывающей способности основания) 

Время выдержки перед нанесением 

самонивелирующихся составов: 

30 минут (в зависимости от впитывающей 

способности основания) 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Влагостойкость: отличная  

Стойкость к старению: отличная  

Устойчивость к воздействию кислот и 

щелочей: 

слабая 

Устойчивость к воздействию растворителей 

и масел: 

слабая 

 


