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PREMIUM  

WALL & WOOD  
INTERIOR LATEX PRIMER 

Разработан для использования 

совместно с Системой Color-

Prime 

Латексная грунтовка для 

внутренних/ наружных работ 

Серия В28 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Premium Wall & Wood Primer – это наш лучший праймер.  

 Обеспечивает однородный цвет и блеск финишному  

покрытию на стенах, дверях и мебели 
 Обеспечивает стойкое и максимально глянцевое 

покрытие при использование эмалей на поверхностях 

различной пористости 

 Быстро сохнет 

 Легко и быстро шлифуется 

 Превосходная укрывная способность 
 Качественно герметизирует стену под обои 

Используется при внутренних работах по: 

 Дереву 
 Гипсокартону 

 Отвердевшей  
штукатурке 

 Фанере 

 Загрунтованному 
металлу 

 

 Панельной обшивке 

 Ранее окрашенным 
поверхностям 

 

Шлифование 

Premium Wall & Wood Primer можно шлифовать уже 

через 2 часа после нанесения. Используйте среднюю и 

мелкую наждачную бумагу. Для гладкой обработки 
требуется небольшое усилие. 

Цвет: Белый 

Укрывистость: 9.8 м2/л (400 фут2/галлон) 
 при толщине мокрого слоя 4 мил 

(101.6 мкм) и высохшего слоя 1.4 

мил (35.6 мкм) 

Время высыхания, при 25С (77F) и относительной 

влажности 50%: 

Зависит от температуры и влажности 

Высыхание «до отлипа» 30 минут 

Полное высыхание (для шлифования): 2 часа 
Полное высыхание (для нанесения 

финишного покрытия): 

2 часа 

 

Температура 

воспламенения: 

 
Не относится 

Глянцевитость: 0–5 единиц  под углом 85 

Тип связующего 

вещества: 

Винил-акриловый 

B28W08111 

Летучие органические соединения (без учета летучих 

компонентов растворителей): 

 99 г/л; 0.83 фунт/галл. 

Твердых частиц (по объему): 36  2% 

Твердых частиц (по массе): 53  2% 

Масса в галлоне  
(= 3.785 литрам) краски: 

5 кг  
(11.2 фунт.) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

КОЛЕРОВКА 

 

Для наилучшего соответствия цвета 

верхнего слоя используйте 

рекомендованный «P» - оттенок грунтовки. 
При желании для приближения цвета 

верхнего слоя можно использовать до 4 

унций на галлон ColorCast Ecotoners или 

системы Blend-A-Color. 

Проверьте цвет перед использованием. 

При частичном нанесении на некоторые 
поверхности может возникнуть 

неравномерный внешний вид конечного 

слоя из-за различий поверхности между 
загрунтованными и негрунтованными 

участками. Избегайте этого, грунтуйте всю 

поверхность полностью, а не частично. 
Этот грунт оптимально подходит для 

последующей окраски латексными, 

алкидными  / масляными красками, 
эпоксидными на водной основе или 

эпоксидными покрытиями на основе 

растворителей при архитектурном 
применении. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 
Удалить все загрязнения поверхности 

путем промывки ее с помощью 

концентрированного очистителя 
ProClean ProfessionalTM  Prep Wash 

Concentrated Cleaner или иного 

подходящего очистителя, тщательно 

вымыть водой и дать поверхности 

высохнуть. Существующую 

отслаиваемую или потрескавшуюся 
краску следует соскоблить и 

отшлифовать до чистой поверхности. 

Блестящие поверхности следует 
обработать наждачной бумагой до 

матового оттенка. 

 

Гипсокартон 
Заполните все отверстия, трещины и 

стыки соответствующей шпатлевкой и 
отшлифуйте до необходимой гладкости. 

Удалите всю пыль от шлифования. 

 

Кирпичная кладка, бетон, цементные 

блоки 

Все новые поверхности должны быть 
подготовлены в соответствии с 

рекомендациями поставщика – обычно 

выдержаны в течение 30 дней. Удалить 

грязь, пыль, жировые и масляные 

загрязнения, отслоившиеся частички, 
цементное молоко, инородные 

материалы, а также антиадгезивные 

реагенты и отвердители. Если окраску 
невозможно отложить, выдержите 

поверхность в течение 7 дней и 

загрунтуйте поверхность при помощи 
Loxon Masonry Primer или Loxon 

Conditioner. 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Штукатурка 

Штукатуркa должна быть выдержанной 

(обычно в течение 30 дней) и твердой. Если 
покраску нельзя отложить, дайте 

поверхности высохнуть 7 дней и загрунтуйте 

при помощи Loxon Masonry Primer или Loxon 

Conditioner, пористую или крошащуюся 

штукатурку следует обработать раствором, 

составленным из 1 пинты (0.47 л) 
хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) 

воды. Повторять обработку пока поверхность 

не затвердеет, затем промыть ее чистой водой 
и высушить.  

 

Дерево  

Зачистить все открытые поверхности до 

свежей древесины. Зашпаклевать все 

отверстия и дефекты поверхности 
заполнителем для дерева или шпатлевкой и 

зачистить до гладкого состояния. Сучки и 

некоторые породы деревьев (напр. красное 
дерево и кедр) содержат большое количество 

танина. В этом случае следует применить 

грунт Multi-Purpose или Oil-Based Wood 
Primer. 

 

Уплотнение щелей 

Щели между окнами, дверьми, деталями 

внутренней отделки и другими сквозными 

стеновыми отверстиями после грунтования 
поверхности могут быть заполнены 

соответствующим герметиком. 

 

Плесень 

Удалить плесень перед покраской с помощью 

уничтожителя плесени ProClean либо 
раствора, составленного из 1 части жидкого 

отбеливающего средства и 3 частей воды. 

Нанести раствор и отскрести заплесневевший 
участок. Оставить раствор на поверхности в 

течение 10 мин. Затем тщательно промыть 

поверхность водой и дать ей высохнуть перед 
покраской. Во время работы использовать 

защитные очки, водонепроницаемые 

перчатки и защитную спецодежду. Быстро 

смыть раствор при попадании его на кожу. 

НЕ ДОБАВЛЯТЬ В РАСТВОР 

ОТБЕЛИВАТЕЛЯ В ВОДЕ КАКИЕ-ЛИБО 

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ АММИАК. 

 

 

НАНЕСЕНИЕ 

 

Наносить при температуре не ниже 10С 

(50F). 

Не разбавлять для закрашивания пятен. 

Разбавления не требуется. 

Кисть - Использовать найлоново-

полиэстровую кисть. 

Малярный валик - Использовать валик с 

длиной ворса 6.4–19мм (1/4 – 3/4 дюйма) из 

синтетического покрытия. 

Краскопульт безвоздушного распыления 

Давление........2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) 

Наконечник.............. диаметр 0.38 – 0.53 мм 
(0.015-0.021 дюйм) 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ 

 

Удалить проливы и брызги краски 

немедленно, используя мыло и теплую воду. 
Отмыть руки и инструмент немедленно после 

работы, также с помощью мыла и теплой 

воды. После очистки промыть 
распыливающее оборудование уайт-

спиритом, что позволит предотвратить 

образование ржавчины. При использовании 
уайт-спирита следовать рекомендациям 

изготовителя по технике безопасности. 

 

Тестирование 

В отношении жестких, гладких, глянцевых 

или иных сложных для покраски 
поверхностей необходимо провести тест на 

адгезию. Подготовив поверхность, нанесите 

на отдельный участок эту грунтовку. Дайте 
полностью высохнуть и проверьте на 

адгезию. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
Защищать от замерзания. 

Только для интерьерного использования. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Информация и рекомендации, изложенные в 

настоящем Листе технических данных 
продукта, основаны на испытаниях, 

проведенных компанией Sherwin-Williams 

или по ее заказу. Изложенные здесь 
информация и рекомендации могут 

измениться и относятся к предлагаемому 

продукту на момент публикации данного 
документа. Чтобы получить самый 

последний Лист технических данных, 

проконсультируйтесь с местным 
представителем компании Sherwin-Williams. 

 


