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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
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Kübe PreimerLux Konzentrat 

Куб ПраймерЛюкс Концентрат  

Описание  Высоковязкий концентрированный грунт для 

наружных и внутренних работ  

Область применения Грунт предназначен для укрепления слабых, 

неравномерно или сильно впитывающих 

оснований, таких как кирпич, бетон, цементная 

или гипсовая стяжка, штукатурка на 

цементной или гипсовой основе, 

гипсокартонных и древесностружечных плит. 

Может наноситься на старые предварительно 

подготовленные алкидные и масляные 

покрытия.  

Применяется для подготовки оснований перед 

устройством наливного пола, плиточных 

облицовок, наклейкой обоев, окраской, 

оштукатуриванием, шпатлеванием. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Расход на один слой без 

разбавления водой 

по финишной шпатлевке – 95 г/м2 

по гипсокартону – около 75 г/м2 

 

Расход на один слой при 

разбавлении водой в 

соотношении 1:1 по объему 

по финишной шпатлевке – 115 г/м2 

по гипсокартону – около 85 г/м2 

Цвет бесцветный 

Время высыхания (20°С, 

влажность не более 60 %). 

1-2 часа 

Содержание сухих 

компонентов по массе 

около 44% 
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Растворитель вода 

рН 8-8,5 

Плотность около 1,2 г/см3 

Предварительная подготовка 

 

Поверхность очистить от грязи, пыли и 

жировых загрязнений, удалить слабую 

отслаивающуюся краску и штукатурку. 

Поверхности, ранее окрашенные глянцевыми 

красками, необходимо отшлифовать до 

достижения матовости. 

Нанесение 

Валиком, кистью или распылением. При 

необходимости разбавляется водой в 

соотношении 1:1 по объему. 

Очистка инструмента Малярные инструменты очищают водой. 

Фасовка 1л; 5л; 10л. 

Рекомендации по применению 

Основание Разбавление Количество 

проходов 

Стены: ГКЛ, ГВЛ, ДСП, Гипсовая штукатурка 

Новая цементная штукатурка, старая водно-

дисперсионная краска, кирпич, пено- и 

газобетон 

max 1:1 1-2 

Потолки: ГКЛ, ГВЛ, ДСП, гипсовая штукатурка 

или шпатлевка, полимерная шпатлевка, старые 

цементные штукатурки, водно-дисперсионные, 

старые алкидные или масляные краски 

Без разбавления 1 

Стены: гипсовая, полимерная шпатлевка Без разбавления 1 

Стяжка цементная или гипсовая max 1:1 1-2 

 

Транспортирование  При температуре выше 0оС в плотно закрытой 

таре  

Хранение  Срок хранения в невскрытой заводской таре 

24 месяца со дня изготовления  

ОХРАНА ТРУДА  Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет 

неприятного запаха. Не смешивать с другими 

грунтами и растворителями.  

УТИЛИЗАЦИЯ  Остатки грунта не выливать в канализацию и 

водоемы.  

 


