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■ Упрочняет минеральные основания 
 

■ Высокопаропроницаемая 
 

■ Удобная в применении 
 

 

 

Продукт: Грунтовка на силикатной основе для выравнивания впитывающей 
способности основания, разбавления Baumit SanovaColor, а также для 
упрочнения осыпающихся, рыхлых минеральных штукатурок. Подходит для 
известковых, цементных и известково-содержащих штукатурок. 
 

Состав: Калиевое жидкое стекло, в незначительном количестве органические 
модификаторы, вода. 
 

Свойства: Не образует пленку, легко наносится, высокопаропроницаемая, хорошо 
упрочняет основания и выравнивает их впитывающую способность, 
благодаря высокой щелочности препятствует образованию плесени, в 
результате сужения пор способствует снижению водопоглощения. 
 

Назначение: Грунтование основания и разбавление Baumit SanovaColor, рекомендуется 
для штукатурных систем Baumit Sanova, для реставрации исторических 
зданий и памятников культурного наследия. Для внутренних и наружных 
работ. Для подготовки незначительно мелящих минеральных базовых и 
финишных (накрывочных) штукатурок перед нанесением минеральных или 
полимерных штукатурок, а также красок Baumit. 
Перед работой необходимо прочитать инструкцию! 
 

Технические  
характеристики: 

Плотность:  ок. 1,0 кг/л 
Значение pH:  ок. 11 
Расход материала: ок. 0,2 л/м2 на один слой  
                                (в зависимости от типа основания) 
Выход:   прим. 1 ведро на 50 м2 при нанесении в один слой 
ЛОС:  < 60 мкг/м3 EMICODE EC 1PLUS  
 

Обеспечение  
качества: 

Внутренний контроль качества заводской лаборатории изготовителя.  
Дата изготовления и номер партии указаны в заводской маркировке. 
 

Классификация 
согласно закону 
о химических 
веществах: 

Детальную классификацию согласно закону о химических веществах Вы 
можете найти в листе безопасности  (согласно статье 31 и Приложению II 
Постановления №1907/2006 Консультативной ассамблеи Европейского 
Совета от 18.12.2006 г.) на интернет-сайте www.baumit.com или запросить 
лист безопасности у соответствующего предприятия-изготовителя. 

  
Хранение: В оригинальной  заводской закрытой упаковке, в  сухом, прохладном, 

Baumit SanovaPrimer /  

PutzFestiger 

 

Силикатная грунтовка 

 

http://www.baumit.com/


www.baumit.com 

    
2/3 Техническая спецификация.  

Дата актуализации: 08.03.20; vt-01  

 

защищенном от мороза помещении.   
Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.  
Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления. 
 

Форма поставки: Канистра 10 л 
 

Основание: Основание должно быть чистым, сухим, не промерзлым, очищенным от пыли, 
высолов, грязи, масел, жиров, смазок и несвязанных частиц, способным 
впитывать влагу и нести нагрузку. Контроль основания должен производиться 
согласно австрийским стандартам  B 2230, B 3345 и B 3346, а также 
национальным нормам. 
  
Старые отслаивающиеся или потрескавшиеся лакокрасочные покрытия 
должны быть полностью удалены. Слабые, рыхлые, бухтящие штукатурки 
должны быть удалены и заменены на новые. 
Очистите загрязненные поверхности, обработайте пораженные грибком и 
водорослями основания при помощи Baumit FungoFluid. Нанесите на 
поврежденные и/или потрескавшиеся участки специальную шпаклевку 
(например, Baumit MultiWhite) и при необходимости армируйте их фасадной 
сеткой Baumit StarTex. 
 
Предназначена для нанесения на:  
■ известковые штукатурки и краски (следует обязательно учитывать  
карбонизацию!)  
■ известково-цементные и цементные штукатурки 
■ бетон и другие минеральные основания 
■ прочные минеральные и силикатные краски и финишные штукатурки 
 
Условно пригодна для нанесения на:  
■ гипсовые штукатурки (следует произвести предварительный тест!) 
 
Непригодна для нанесения на: 
■ пластмассу и полимерные покрытия, лаковые или масляные покрытия, 
клеевые и дисперсионные краски 
■ дерево 
■ металлы 
■ открытую кирпичную кладку без отделки (образование налета!) 

  
Применение: В качестве грунтовки перед покраской  Baumit SanovaColor: 

Основание должно быть полностью затвердевшим и сухим. Тщательно 
перемешайте Baumit SanovaPrimer малооборотным миксером. В зависимости 
от особенностей основания и его впитывающей способности разбавьте при 
необходимости водой (макс. 1:1). Нанесите Baumit SanovaPrimer равномерно 
по всей поверхности меховым валиком или кистью. При разной впитывающей 
способности основания или высоких температурах рекомендуется двойное 
грунтование. После каждого прохода технологическая пауза для высыхания 
должна составлять ок. 6-12 часов. Работайте равномерно и без перерывов. 
  
Для разбавления краски Baumit SanovaColor: 
На первый слой добавлять в краску макс. 20% Baumit SanovaPrimer 
На второй слой добавлять в краску макс. 10% Baumit SanovaPrimer  
После разбавления краску тщательно перемешать малооборотным миксером! 
 
В качестве упрочняющей пропитки для штукатурки: 
Продукт обильно наносится на сухую минеральную штукатурку путем 
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 распыления из пульверизатора или с помощью установки безвоздушного 
нанесения в направлении снизу вверх. Небольшие участки можно обработать 
кистью. Через 24 часа обычно можно наносить штукатурки или краски Baumit. 
Следует соблюдать технологическую паузу не менее 5 суток перед 
последующим нанесением следующих продуктов:  
• Baumit StarColor 
• Baumit PuraColor 
• Baumit GranoporColor 
 

Рекомендации и 
общие указания: 

Температура воздуха, материала и основания во время нанесения и в 
процессе твердения должна быть не ниже +8°C. Фасад следует защищать от 
прямого солнечного излучения, дождя или сильного ветра (например, с 
помощью  защитной строительной сетки для лесов). Высокие температуры 
(например, выше +30°C) в летнее время сокращают время высыхания. 
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры  (например, поздней 
осенью) могут значительно увеличивать время высыхания. 
 
Охрана труда:  
При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты 
органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной 
информации по составу, использованию, чистке, данных по применению и 
удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.  
Не смешивать с другими красками и составами! Продукт имеет щелочную 
среду, поэтому особенно тщательно защищайте глаза и кожу (защитные очки 
и т.д.).  
В случае намокания материала немедленно промойте его большим 
количеством воды. Если пропиталась одежда, сразу же ее смените. 
 
Указания по очистке:  
Защищайте глаза и кожные покровы, а также прилегающие участки. При 
необходимости смойте брызги большим количеством воды, не ждите, пока 
они высохнут и затвердеют. Мойте рабочие инструменты и устройства водой 
сразу после использования. 
Рядом находящиеся материалы, такие как стекло, природный камень, 
клинкер, облицовочную плитку, дерево и т.д. тщательно накройте перед 
применением Baumit SanovaPrimer. Брызги немедленно смывайте. 
 
 
 
 

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с 

современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются 

основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают 

покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. 

С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными. 


