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СПЕЦИФИКАЦИЯ ST 01.003 

Продукт CEBOFIX PRIMO 
 

Описание CEBOFIX PRIMO представляет собой акриловый на водной основе грунтовка, 

пигментированная белого цвета. Используемый для подготовка внутренних стен. 

Пигментации и специфический состав CEBOFIX PRIMO позволяет регулировать 

абсорбцию стен, облегчав укрывистость и однородность хроматические в 

последовательного применения финишных слоев Cebos. Это особенно указывается в 

случае впитывающих оснований, например неоднородной, как гипсокартон. Может 

быть использованы белые или цветные в том же цвете отделки, с тем чтобы облегчить 

укрывистость последующих нанесения. 

 

CEBOFIX PRIMO доступен в упаковках по 1 л, 5 л и 10 л 

 
Применения и 

подготовка поверхности

Пригодно для всех поверхности из гипса, гипсокартона, к штукатурку или с 

предыдущими покрытиями, соответственно избавленных от любой пыли и 

загрязнений.

 
Колеровка CEBOFIX PRIMO колеруется с CEBOCOLORSTATION или CEBOKIT 

универсальными красителями. При необходимости колеровать несколько банок 

одного и того же оттенка рекомендуется использовать красители и продукты, одного 

партии. 
 

Нанесение CEBOFIX PRIMO наносится валиком или кистью, разбавленный до 20-30% с водой, в 

один или несколько слоев, в зависимости от степени поглощения поповерхности. 

Дождитесь полного высыхания CEBOFIX PRIMO (минимум 24 часа) перед нанесением 

финиш Cebos выбранной отделки. 

 
Классификация VOC 

(Директива 2004/42/EC) 
Категория продукта: Грунтовки и фиксаторы (h) 
Максимум допустимого (2010г.) для продукта готового к 

исползованию 30 г/л. CeboFix Primo содержит VOC: 12 г/л. 

 

Технические характеристики Теоритический расход: 10-12 m2/л. за слой. 

Внешний вид: Жидкий 

Удельный вес: 1,36 г/cm3 

pH: 8.5 – 9 
Время высыхание: 4-6 часов между слоями,  полное высыхание спустя минимум 24  

часа, в соответствии с термо-гигрометрическими условиями. 
 

Хранения Хранить продукт в оригинальной упаковке при температуре от +5 до + 35 ° С, в 

сухом и вентилируемом месте, вдали от прямого солнечного света и источников 

тепла. 

 

Меры безопасности CEBOFIX  PRIMO  Не требует каких-либо специальных мер защиты окружающей 

среды или личных; Тем не менее, следует избегать длительного контакта с кожей. В 

случае попадания в глаза, немедленно промойте глаза чистой водой; при 

возникающие раздражения обратитесь к врачу. Информация для пользователя 

являются соответствующий Паспорт безопасности материала. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные 
ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате 
нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо 
ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с 
какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении. 


