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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Грунтовка Posi-Prime Pro Interior Primer специально 
разработана для грунтования гипсокартонных и 
оштукатуренных поверхностей и может использоваться 
в качестве заполнителя гипсокартонных швов, для 
создания плавного перехода от одного листа к другому. 
Posi-Prime Pro идеально подходит для финишных 
покрытий с низким и средним уровнем блеска 
(матовые и сатиновые краски), обеспечивает более 
ровную поверхность и увеличивает стойкость этих 
покрытий к различным негативным воздействиям. 
Быстросохнущий и простой в применении, Posi-Prime 
Pro делает процесс покраски быстрым и легким, что 
наиболее актуально для коммерческих и 
высокопроизводительных проектов.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Рекомендуется для использования в интерьере на 
стенах, потолках, различных элементов отделки жилых 
и коммерческих помещений.  
 

БАЗЫ, КОЛИЧЕСТВО КОЛОРАНТОВ 
DU-1556 White Base 0–4 унций/галлон 
При необходимости можно заколеровать в близкий 
цвет финишного покрытия светлого или среднего цвета. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (DU-1556) 
Тип связующего вещества        -   Винил-Акриловый      
                                                             полимер            
 

Растворитель и очиститель      -   Вода 
 

Глянцевитость                             -    < 5 ед. под углом 85° 
 

Сухой остаток по весу                -   57 % 
 

Сухой остаток по объёму          -   38 % 
 

Для обычного грунтования 
Толщина сухой плёнки 1 сл.     -   0,05 – 0,10 мм 
Толщина мокрой плёнки 1 сл. -   0,13 – 0,25 мм 
 

Для заполнения швов  
толщина сухой плёнки 1 сл.     -   0,13 – 0,18 мм 
Толщина мокрой плёнки 1 сл. -   0,33 – 0,47 мм 
 

Для обычного грунтования 
Укрывная способность в 1 сл.  -   28,3 м²/гал. 
 

Для заполнения швов  
Укрывная способность в 1 сл.  -  8,1 – 11,3 м²/гал. 
 

Время высыхания при 21°С и 50% влажности: 
на отлип - 1 час,  

для второго слоя - 3 часа 
 

VOC (Вредные летучие соединения)       -       < 50 г/л  
  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Гипсокартон 
1 слой – Posi-Prime Pro Interior Primer 
2 слой – Любое Diamond Vogel интерьерное 
латексное, алкидное или эпоксидное финишное 
покрытие. 
 

Отштукатуренные поверхности 
1 слой – Posi-Prime Pro Interior Primer 
2 слой – Любое Diamond Vogel интерьерное 
латексное, алкидное или эпоксидное финишное 
покрытие. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот лист данных содержит общие рекомендации и не 
предназначен для ограничения использования этого продукта. 
Для подтверждения результатов всегда рекомендуется 
использовать тестовые площадки. Для получения более 
подробных рекомендаций обратитесь к местному торговому 
представителю Diamond Vogel. 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, 
прочными, сухими и свободными от грязи, пыли, высолов, 
воска, масла, жира, мела и любых других загрязнений, 
которые могут помешать адгезии нового покрытия.  
Незащищенные поверхности должны быть должным 
образом подготовлены перед нанесением этого продукта. 
 

Штукатурные поверхности (цемент содержащие 
штукатурки) 
Перед нанесением покрытия новая штукатурка должна 
затвердеть не менее 30 дней при 22°C. Отшлифуйте гладко и 
удалите пыль. Заполните трещины шпаклевкой, дайте 
высохнуть и отшлифуйте. Удалите шлифовальную пыль. 
Поверхности гипсокартона  
Заполните отверстия от гвоздей и дефекты шпаклевкой и 
дайте высохнуть. Зашлифуйте стыки ленты и 
зашпаклеванные участки и удалите пыль.  
 

Ранее окрашенные поверхности 
• Очистите поверхность от любых загрязнений. При наличии 
масла или смазки необходимо использовать очиститель / 
обезжириватель.  
• Удалите все отслаивающиеся покрытия и ржавчину 
соскабливанием, шлифованием или другим методом 
шлифовки. Тусклые глянцевые, гладкие и/или непористые 
поверхности обработать наждачной бумагой. 
• При необходимости заполните полости и другие 
углубления.  
 

Плесень 
Удалите, используя раствор из одной части бытового 
отбеливателя и трех частей воды. Нанесите на пораженные 
плесенью участки и потрите. Оставьте раствор на 
поверхности в течение 3-5 минут, затем полностью смойте и 
дайте высохнуть перед нанесением покрытия. 

 

НАНЕСЕНИЕ 
• Перемешайте материал перед нанесением. 
Смешайте все банки краски одного цвета для 
обеспечения однородности цвета. 
• Наносить кистью, валиком или распылителем. 
Синтетическая кисть хорошего качества облегчит 
нанесение. Выберите валик, соответствующий 
текстуре покрываемой поверхности. 
Рекомендуется использовать насадки для 
оборудования безвоздушного типа с размером 
сопла от 0,015 до 0,017 дюйма 0.38 – 0.43 мм. 
• Наносите продукт ровными слоями и сохраняйте 
влажный край. Дайте продукту высохнуть между 
слоями.  
• Не разбавляйте. 
 

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 
Защищайте продукт от замерзания до и во время 
нанесения. Минимальная температура 
поверхности и воздуха, необходимая для 
нанесения, составляет 10°C и как минимум на 3°C 
выше точки росы. На отверждение влияют 
температура, влажность и движение воздуха. 
Высыхание должно длиться не менее восьми часов 
для достижения надлежащего образования 
пленки. Применение при повышенных 
температурах, ветровых условиях и/или низкой 
влажности может потребовать специальных 
процедур нанесения для достижения надлежащего 
образования пленки. 
 

ЧИСТКА 
Немедленно смойте пролитую краску теплой 
водой с мылом. Сразу после использования 
промойте руки и инструмент теплой водой с 
мылом. После очистки промойте распылительное 
оборудование уайт-спиритом, чтобы 
предотвратить ржавление оборудования. 
Покрытие должно полностью затвердеть перед 
тем, как пытаться мыть поверхность. Время 
отверждения зависит от температуры и влажности, 
от 14 до 28 дней. 
Предупреждение 
Только для интерьерного использования. 
Не предназначен для использования на полах. 
Не применять при температуре ниже 10°С. 
Беречь от замерзания. 
Не принимайте внутрь. 
Используйте при соответствующей вентиляции. 
ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ 

 


