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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход  

Сухой остаток 19%.

Прозрачный.

Состав

Колеровка

Плотность 1020 - 1040 кг/м
3

Блеск Глянцевый.

Фасовка 2.5 кг, 5 кг.

Способ нанесения Кисть с жестким ворсом, валик или распылитель.

Высокая.

Предназначен для наружных и внутренних работ. Обеспечивает защиту от

биопоражений (плесени и грибка). Улучшает адгезию декоративных

материалов с OSB. Снижает расход лакокрасочных материалов,

обеспечивает их более ровное и качественное нанесение и увеличивает

долговечность финишного покрытия. Предотвращает появление на

поверхности желто-коричневых пятен от компонентов смолы и танина.

Предназначен для восстановления плит OSB после эксплуатации в

атмосферных условиях (не более 2 лет). Может использоваться в качестве

самостоятельного лакового покрытия внутри помещений. 

Дисперсия, биозащитные и целевые добавки, вода.

Не колеруется.

Грибостойкость

ГРУНТ SOPPKA OSB PRIMER 

100-150 г/м
2

на один слой в зависимости от свойств окрашиваемой

поверхности.                                                                                                                   

150–200 г/м² для защиты от распространения плесени и грибка.

200–300 г/м² для предотвращения появления на поверхности желто-

коричневых пятен.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество

продукции обеспечиватся системой качества компании, соттветствующей международным стандартам ISO 9001.Будучи только

производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы,

которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по

назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в

вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ООО “Соппка”,  Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А.,                                                                                    

тел.: 8 (812) 702-10-56, email: info@soppka.ru

Тип

Область применения

Изолирующий грунт. Специально разработан для грунтования OSB, SIP,

ДВП, фанеры, ДСП, древесины перед окрашиванием и отделкой

декоративной штукатуркой. 

Цвет



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
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ТУ 20.30.11-104-98536873-2017

Время высыхания

Срок годности 24 месяца.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунтование

После окончания работ инструменты промыть водой.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество

продукции обеспечиватся системой качества компании, соттветствующей международным стандартам ISO 9001.Будучи только

производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы,

которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по

назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в

вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ООО “Соппка”,  Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А.,                                                                                        

тел.: 8 (812) 702-10-56, email: info@soppka.ru

Хранение и 

транспортировка

Транспортирование и хранение грунта «Soppka OSB PRIMER» по ГОСТ

9980.5. Грунт «Soppka OSB PRIMER» транспортировать при температуре

выше 5 ºС всеми видами крытых транспортных средств. Грунт хранить в

закрытой заводской таре в сухом отапливаемом помещении при

температуре от 5 °С до 40 °С на расстоянии не менее 1,5–2 м от источников

отопления. 

Работы проводить при температуре воздуха от 10 до 30 °С.

Наносить равномерным слоем. Последующую отделку рекомендуется

производить не ранее, чем через 24 часа.

Очистка инструмента

Условия при 

грунтовании

Предварительная 

подготовка

Подготовка поверхности плит, эксплуатировавшихся в атмосферных

условиях. Восстановлению подлежат плиты OSB, разрушение поверхности

которых произошло только по верхнему слою, при этом плита должна

сохранить свои первоначальные геометрические размеры (отсутствие

набухания, сквозных отверстий, разломов, трещин и т.д.). Перед

восстановлением плиту необходимо тщательно высушить. Очистить

поверхность от биоповреждений, после обработки тщательно высушить. 

Подготовка поверхности перед финишной отделкой. Обрабатываемая 

поверхность OSB должна быть сухой, чистой. На поверхности не должны

присутствовать: старая краска, воск, смола и т.д. Перед нанесением грунта

«Soppka OSB PRIMER» поверхность OSB зашкурить, отслаивающиеся

фрагменты зачистить.

Межслойная сушка 1,5 – 2 часа (при температуре 20 ± 3 °С и

относительной влажности воздуха не более 65 %). При более низких

температурах время высыхания увеличивается. На время высыхания

защищать обработанную поверхность от атмосферных осадков. Дальнейшие

работы следует производить не ранее, чем через 24 часа после нанесения

грунта.

ГРУНТ SOPPKA OSB PRIMER 


