
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
STIBILISING PRIMER  
СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА 

Наличие: 5 литровые банки, только белого цвета. Высыхает бесцветным. 

Состав: Основан на стиролакриловой смоле, содержащей антисептик широкого спектра действия для 
защиты поверхности от поражения грибками, плесенью и водорослями. 

Сфера применения: Для внутренних и наружных работ по камню, штукатурке, или бетонных полах с пористой, 
известковой или немного изношенной поверхностью, но структурно не поврежденной. 
Обеспечивает хорошо закрепленную и долговечную основу. 

Степень блеска: отсутствует 

Подготовка 
поверхности: 

Удостоверьтесь, что поверхность не повреждена, очищена, высушена и обезжирена.  
Не применять, если есть вероятность дождя, или температура ниже 10°C. Лучше нанести 
пораньше днем, чтобы она полностью высохло до вечерней конденсации. 
Поверхности с грибковыми и водорослевыми загрязнениями 
Должны быть очищены с требуемым очистителем или раствором хлорки и хорошо просушить. 
Свежезацементированные поверхности 
Только что зацементированные поверхности должны просохнуть полностью, лучше выдержать 6 
месяцев, прежде чем грунтовать какой-либо краской. Farrow & Ball рекомендует посоветоваться 
с профессионалом. 
Поверхности, обработанные известковой штукатуркой: 
Обработка известью предназначена для хорошей паропроницаемости, поэтому Farrow & Ball 
рекомендует посоветоваться с профессионалом, прежде чем выбирать грунтовочный материал.  
Поврежденные поверхности: 
- зашкурить и очистить щеткой. Серьезные повреждения, такие как отколотый цемент или
трещины, необходимо сначала отремонтировать, перед применением грунтовки.
Поврежденные поверхности не могут быть хорошо прокрашенными последующими слоями
краски. Если есть сомнения, то лучше посоветоваться с профессионалом.

Нанесение: Не использовать при температуре ниже 10ºC и выше 30ºC. 
Тщательно перемешать перед применением. 
Когда соответствующая подготовка поверхности будет закончена, можно применять с помощью 
кисти хорошего качества, гарантирующей хорошее пропитывание. Если поверхность очень 
пористая, то можно нанести второй слой для лучшего результата. 

Стойкость к мытью: Чистить мягкой тканью с теплой мыльной водой. 

Расход: До 100 квадратных метров с 5 литров. Расход зависит от состояния поверхности. 

Время высыхания: 1 час на отлип, твердость через 3 часа, повторное нанесение не раньше, чем через 2 часа. 

Хранение: Этот продукт на водной основе и должен быть защищен от замораживания и высоких 
температур. Использовать не позже шести месяцев после покупки. Производитель не несет 
ответственности за ухудшение качества краски или упаковки по истечении этого срока. 

Утилизация: Не сливать в водосток. 

Меры 
предосторожности: 

Удостоверьтесь, что окрашиваемое посещение хорошо проветривается. Избегать попадания на 
кожу и в глаза. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу. При попадании на кожу, промыть водой с мылом или моющим средством.  

Экология: Допустимое содержание ЛОС по требованиям 2010г. 

фактическое содержание летучих органических соединений 

Фактическое содержание ЛОС, в % к допуску 

30 гр/л 

1,71 г/л 

0,15% 
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