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108.04 
PREPRITE® 

PROBLOCK® 

INTERIOR/EXTERIOR LATEX PRIMER SEALER 

Разработана для использования в  

Системе Color-Prime 

Латексная блокирующая грунтовка для 

внутренних/ наружных работ 

Серия В51 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Обеспечивает ровную поверхность финишного 

покрытия 
• Быстро сохнет 

• Обеспечивает адгезию отделочного покрытия с 

гладкими, глянцевыми поверхностями, включая: 

• глянцевые краски 

• полированные или лакированные деревянные 

эелементы 
• Замазывает: 

• Чувствительные к растворителям красители – смолу, 

маркеры на основе растворителей и т.д. 
• Мелкие водорастворимые пятна  

Используется для внутренних работ по: 

• Гипсокартону • Отвердевшей  
Штукатурке 

• Потолочной плитке • Обшивке 

• Трубам из 
поливинилхлорида 

• Стеновому пластику 

Используется для внутренних & наружных работ по: 

• Гальванизированному/ 
оцинкованному металлу 

• Алюминию 

• Дереву • Древесно-волок-

нистым плитам 
• Ранее окрашенным поверхностям  

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 мин 

Полное высыхание (для нанесения 2-го слоя 
при использовании в качестве грунтовки): 

1 час 

Полное высыхание (для нанесения 2-го слоя 

при использовании в качестве блокирующей 
грунтовки): 

4 часа 

Температура 

воспламенения: 

Не относится 

Глянцевитость: 5–15 единиц под углом 85 

Колеровка с использованием системы Blend-A-Color: 

База Грамм/Литр 

(унций/гал.) 
Интенсив-

ность 

Белая 0-4 

(0-30) 

100% 

Глубокая База* 4-10 

(30-75) 

100% 

*Необходимо заколеровать до использования. 

Колеровка – Разработана для использования в системе 

Color-Prime. Для более точного попадания в цвет 

отделочного покрытия, грунтовка колеруется в 
соответствующий оттенок «Р» серого цвета.  

Тип связующего 

вещества: 

Акриловый-латексный 

B51W20 

Летучие органические соединения (без учета летучих 

компонентов растворителей): 

 96 г/л; 0.80 фунт/галл. 

Твердых частиц (по объему): 36  2% 

Твердых частиц (по массе): 52  2% 

Масса в галлоне  

(= 3.785 литрам) краски: 

5 кг  

(11.1 фунт.) 
 

 
НАНЕСЕНИЕ 

При использовании снаружи, отделочное 

покрытие (архитектурное латексное или 
масляное) должно быть нанесено в течение 

14 дней  

Наносить при температуре не ниже 10С 

(50F). 

Не разбавлять при закрашивании пятен. 

Разбавление не требуется. 
Кисть - Использовать нейлоновую/ 

полиэстровую кисть. 

Малярный валик - Использовать валик с 
длиной ворса 6.4–19мм (1/4 – 3/4 дюйма) из 

синтетического материала. 

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 

 
После нанесения немедленно удалить 

проливы и брызги краски, а также отмыть 

инструмент теплым мыльным раствором. 
Помыть руки с мылом. После очистки 

промыть оборудование для распыления 

уайт-спиритом, что позволит предотвратить 
образование ржавчины. При использовании 

уайт-спирита следовать рекомендациям 

изготовителя по технике безопасности. 
 

 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Очистить поверхность с помощью 

подходящего очистителя; тщательно 
промыть водой и дать поверхности 

высохнуть. Соскоблить или зачистить 

шкуркой старую отслоившуюся или 

потрескавшуюся краску. Глянцевые 

поверхности обработать наждачной 

бумагой до матового оттенка.  
 

Специальные рекомендации – После 

грунтования окрашенных участков дать 
покрытию высохнуть в течение 4 часов. 

Затем проверить на небольшом участке 

выделяется пигмент или нет, нанеся 
покрытие до окраски всей поверхности. 

Если пигмент выделяется, нанести 

второй слой грунтовки и дать высохнуть 
за ночь, после чего еще раз проверить.  

 

Реставрационные работы после 

воздействия огня – Тщательно очистить 

поверхность до нанесения на 

поврежденные дымом участки. Нанести 
один или два слоя PrepRite ProBlock 

Latex Primer/ Sealer и проверить на 

небольшом участке выделяется пигмент 
или нет до окраски всей поверхности. 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Общее Грунтование – На поверхностях, не 
содержащих красящего пигмента, PrepRite 

ProBlock Interior/ Exterior Latex Primer/ Sealer 

можно покрывать отделочным покрытием 
через 1 час. 

 

Грунтование отдельных участков – иногда 
поверхность может выглядеть неоднородной, 

если загрунтовать только отдельные участки. 

Чтобы этого избежать, лучше загрунтовать не 
отдельные участки, а всю поверхность. 

 

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 PrepRite Masonry 

Primer. Мягкую, 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.  
 

Плитка – Плитка, слоистый пластик, 

керамические и пластиковые плитки, а также 
подобные глянцевые поверхности должны 

быть очищены от масляных загрязнений, 
жира и мыла. Не используйте этот продукт на 

участках, которые подвергаются 

интенсивному воздействию воды (например, 
в душе, вокруг раковин, на крышах 

прилавков). 

 
Уплотнение щелей - Щели в стенах, 

потолках и деталях внутренней отделки 

после грунтования поверхности могут быть 
заполнены соответствующим герметиком. 

 

 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Плесень - Удалить плесень перед покраской 
с помощью 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. 

 

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. 
 

 

 
 

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. 

 


