
 

 

Двухкомпонентная грунтовка без растворителя для всех видов поверхностей. 
После отверждения при правильном нанесении, на поверхности образуется плотная пленка, которая 
устойчива к воздействию воды и полностью защищена от старения. Грунтовку можно использовать в 
закрытых невентилируемых помещениях. Покупка двухкомпонентной грунтовки Mapeprim SP 
гарантирует вам удобное использование и великолепную защиту от влаги. 

Область применения: 
Обеспечивает идеальную адгезию между выравнивающими составами и цементными растворами на не 
впитывающие или трудные поверхности.  
В частности,  
• для обработки цементных гладких, твердых и непористых поверхностей таких, как полированная 
керамическая плитка и натуральный камень, перед нанесением выравнивающих составов MAPEI 
(таких, как ULTRAPLAN или PLANOLIT) или перед укладкой керамической плитки при помощи 
цементных клеев  
• обработка асфальта, деревянных поверхностей, ДСП, ПВХ и натурального линолеума  
• защита деревянных поверхностей от влаги  
• обработка ангидридных, магнезийных и гипсовых поверхностей перед выравниванием или перед 
укладкой керамической плитки  
 

Описание:  
Mapeprim SP – это двухкомпонентная грунтовка. После тщательного смешивания, нанесения на 
поверхность и высыхания Mapeprim SP образует прочную пленку, стойкую к воде и истиранию. 
Поскольку Mapeprim SP является вододисперсионной грунтовкой, она не является пожароопасной и 
может храниться без применения специальных мер предосторожности.  
 

Технические характеристики:  
Подготовка основания  
Основание должно быть сухим, прочным, без трещин, ровным, очищенным от масел, остатков краски и 
других веществ. Mapeprim SP не должен наноситься на влажную поверхность или поверхность, 
подверженную капиллярному поднятию влаги.  
Приготовление продукта  
Mapeprim SP – состоит из двух компонентов (А + В) разных цветов (голубой и белый), которые должны 
быть смешаны в равных пропорциях до достижения однородного цвета.  



Грунтовка должна быть использована в течение трех часов после смешивания.  
Нанесение грунтовки  
Mapeprim SP может быть нанесен при помощи кисти, валика, резинового шпателя или ровного шпателя 
в количестве от 100 до 200 гр/кв.м в зависимости от впитываемости и структуры основания. Для 
облегчения работы с грунтовкой, она может быть разбавлена водой примерно на 5-10 %.  
Перед последующим нанесением выравнивающего состава или цементного раствора Mapeprim SP 
должен полностью высохнуть: в зависимости от типа основания, температуры, влажности и 
вентилируемости рабочей зоны, высыхание может занять от 1 до 3-х часов. Нанесение цементных 
составов должно производиться не позднее 24 часов после нанесения грунтовки.  
Очистка  
Инструменты и емкости могут быть очищены водой, пока грунтовка не затвердела.  
 

Расход:  
100-200 г/кв.м в зависимости от впитывающей способности основания.  
 

Упаковка:  
Mapeprim SP поставляется в ведрах по 4+4 кг и 2+2 кг. 

 

 

 


