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Области применения

Требования к основанию в системе СФТК LITOTHERM

Требования к минеральным строительным основаниям 

Нанесение
Перед применением грунтовку необходи-
мо перемешать. Грунтовка LITOTHERM 
PRIMER Paint Sil наносится малярным 
валиком, кистью или краскораспылителем 
(краскопультом) равномерно по всей по-
верхности. Дальнейшие работы допускают-
ся производить не ранее, чем через 3 часа, 
но не позднее, чем через 6 часов.

При обработке сильно впитывающих осно-
ваний грунтовку наносят в два слоя с пере-
рывом в 2–3 часа. При нанесении первого 
слоя можно использовать грунтовку, разве-
дённую 1:1 с водой.

Грунтование выполнять по высохшим штукатурным армированным слоям. Время высыхания 
штукатурных армированных слоев СФТК LITOTHERM составляет не менее 72 часов при темпера-
туре воздуха не менее +18°С и относительной влажности не более 55%. Нанесение декоративно-
защитного финишного  покрытия, после грунтования, начинать не ранее, чем через 3 часа, но не 
позднее, чем через 6 часов.

Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэти-
леновой плёнкой или бумагой для предотвращения загрязнения от попадания грунтовки.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. 

Основание должно быть твёрдым, прочным, сухим, чистым и обладать достаточной несущей спо-
собностью. 
Поверхность основания должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений, пыли, 
следов жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность грунтовки. 
Цементные штукатурки должны выдерживаться 28 дней и быть сухими, с остаточной влажностью 
не более 3%.

Для гипсовых оснований влажность не должна превышать 0,5%. Конструктивные элементы и по-
верхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэтиленовой плёнкой или бумагой 
для предотвращения загрязнения от попадания грунтовки.

• повышает адгезию декоративных штукатурок к основанию;
• снижает впитывающую способность основания;
• паропроницаемая;
• применяется для внутренних и наружных работ;
• не содержит растворителей;
• грунтовка полностью готова к применению;
• экологически безопасна.

Грунтовка LITOTHERM PRIMER Paint Sil применяется для подготовки штукатурных армированных 
слоёв СФТК LITOTHERM и минеральных оснований, таким как:
• базовый штукатурный состав LITOTHERM Base;
• цементно-песчаные штукатурки;
• плотный и гладкий бетон, пено- и газобетон;
• гипсовые штукатурки (внутри зданий);
• листовые гипсовые материалы (внутри зданий).

LITOTHERM PRIMER Paint Sil — фасадная силиконовая грунтовка, предназначенная для под-
готовки штукатурных армированных слоёв СФТК LITOTHERM и минеральных оснований перед 
нанесением декоративных штукатурок LITOTHERM Grafica Sil, LITOTHERM Factura Sil, а также 
фасадной силиконовой краски LITOTHERM Paint Sil.
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Упаковка

Региональный представитель

Ведро 20 кг

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +18°С и относительной влажности воздуха 55%.
В других условиях время высыхания LITOTHERM PRIMER Paint Sil может измениться.

Изготовитель оставляет за собой право совершенствовать состав продукции, вследствие чего некоторые её свойства могут незна-
чительно отличаться от вышеуказанных. Изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в данное техническое описа-
ние, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся не-
действительными. Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение 
в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами 
и правилами (СНиП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае примене-
ния материалов LITOKOL, имею-щего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем, так как вне влияния 
производителя остаётся ряд факторов, особенно если одновременно используются материалы других фирм. Инструкция произво-
дителя содержит данные и рекомендации, основанные на собственном опыте и проведённых исследованиях, и не учитывает какие-
либо специфические условия. Инструкция носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления 
претензий имущественного характера. Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции 
LITOKOL, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную консультационную службу LITOKOL.

Произведено в РФ на дочернем предприятии LITOKOL S.p.A. (Италия)
ООО «Ногинский комбинат строительных смесей» (ООО «НКСС»)
142410, Московская обл. г. Ногинск, ул. Бетонная, дом 1

Рекомендации

• Работы следует выполнять в сухих усло-
виях при относительной влажности воз-
духа не более 80%. Наносить грунтовку 
LITOTHERM PRIMER Paint Sil при темпе-
ратуре основания и окружающей среды от 
+5°С до +35°С.

• Не использовать LITOTHERM PRIMER 
Paint Sil для грунтования магнезиальных, 
металличес-ких и пластмассовых поверх-
ностей.

• Не использовать грунтовку LITOTHERM 
PRIMER Paint Sil в целях, не предусмо-
тренных в настоящей технической ин-
струкции.

• Исключить хранение канистр с грун-
товкой LITOTHERM PRIMER Paint Sil под 
открытым солнцем и в жарких помещени-
ях.

• Инструменты сразу же после окончания 
работ следует вымыть чистой водой. Вы-
сохшие остатки LITOTHERM PRIMER 
Paint Sil можно удалить только раство-
рителем.

Хранить в местах недоступных для детей.
При работе соблюдать меры индивидуаль-
ной безопасности, использовать защитные 
перчатки. Избегать попадания раствора на 
кожу и в глаза. При попадании материала 
в глаза промыть их большим количеством 
воды и обратиться к врачу. 

Меры предосторожности

Цвет Не нормируется

Внешний вид покрытия Однородная, без кратеров, пор и морщин  поверхность

Массовая доля нелетучих веществ, %, 
не менее 4

рН грунтовки 6.5-9.5

Время высыхания до степени 3 при 
температуре (20±2) °С, ч, не более 12

Условная вязкость при температуре 
(20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 
диаметром сопла 4 мм, с, не менее

14

Степень перетира, мкм, не более 70

Смываемость пленки, г/м2, не более 3,5

Стойкость к статическому 
воздействию воды при температуре 
(20±2)°С, ч, не менее

24

Срок и условия хранения 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при 
температуре не ниже +5°С. Не замораживать.


