
 

 

ACRILET 130 
ПРАЙМЕР 

Описание продукта ACRILET 130 - это  высокополимерный акриловый 
праймер глубокого проникновения  

Назначение и область применения 
 

ACRILET 130 - применяется для предварительной 
подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных и 
силикатных поверхностей, гипсовых строительных 
материалов, волокнисто-цементных панелей, древесно-
стружечных и древесноволокнистых плит, а также 
легковоспламеняющихся старых покрытий 

Характеристики 
 

ACRILET 130 - хорошо пропитывает поверхность и 
обеспечивает профилактику роста грибков и плесени. 
ACRILET 130 предназначен для внутренних и наружных 
работ для использования под покрывные мастики 
ACRILET  

Преимущества ACRILET 130 образует герметичную пленку, которая 
обеспечивает правильное испарение воды,  
содержащейся в продуктах, которые в дальнейшем 
наносятся на основание и необходима для лучшей 
адгезии. Благодаря  мельчайшему размеру 
содержащихся в продукте полимеров, герметизация пор 
происходит глубоко в основании, что приводит к 
герметизации и в то же время к увеличению прочности 
верхнего слоя основания. 

Подготовка основания Обрабатываемая поверхность перед грунтованием 
должна быть сухой и чистой. Влажность окрашиваемых 
строительных конструкций не должна превышать 15-18 
%. Температура поверхности и воздуха должна быть 
выше +5°С, а относительная влажность воздуха – ниже 
80 %. 

Подготовка продукт 
 

ACRILET 130 - продукт готовый к применению: ACRILET 
130 наносится на очень пористые и непрочные 
поверхности, особенно летом при повышенных 
температурах воздуха, рекомендуется разбавлять 
продукт чистой водой 1:2, добавляя воду в праймер, а не 
наоборот.  

Способ нанесения 
 

ACRILET 130 наноситься кистью, валиком или 
распылителем 

Расход 
 

0,15–0,3 л/м2, в зависимости от впитывающей 
способности поверхности 
Время высыхания грунтовки: от 15 до 30 минут при 
температуре +25°С и относительной влажности 65 %. 
Последующая окраска допускается через 1 час.  

Меры предосторожности во время и после 
нанесения 

Не наносите ACRILET 130  при температуре ниже +5
0
С. 

            (812) 612-00-89
            (812) 612-00-96



Очистка инструментов Инструменты промываются водой до затвердевания 
продукта. 

Меры предосторожности 
 

ACRILET 130 на основе воды, не токсичен, не содержит 
химических растворителей. При случайном контакте с 
кожей не вызывает ожогов и раздражения. При 
использовании применяются резиновые перчатки, 
спецодежда и другие индивидуальные средства защиты. 
В жидком состоянии продукт смывается водой и мылом. 

Условия хранения 
 

ACRILET 130  хранить и транспортировать при 
температуре выше 5°С, в плотно закрытой таре, 
предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных 
лучей.  
Срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 12 
месяцев со дня изготовления. 

Тара 
 

Продукт ACRILET 130  поставляется в канистрах по 5 и 
20 кг 
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