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Gepa-Bond Primer D - концентрат грунтовки 
 

Описание: экономичный концентрат грунтовки, не содержащий растворителей, с 
очень слабым запахом и без растворителей. Подходит для впитывающих 
поверхностей, таких как: цемент, бетон, неламинированные гипсоволокнистые плиты, 
полы из ангидрита перед нанесением паропроницаемых покрытий и перед заливкой 
цементных покрытий. Также подходит для улучшения сопротивления сдвигу и 
истиранию. Подходит для теплых полов и поверхностей с нагрузкой от колес кресла. 
 
Упаковка: 10 кг. 
Поддон: 420 кг / 42 банки. 
Хранение: В закрытой таре не менее 12 месяцев, при температуре не ниже +5°С. 
Расход: В зависимости от впитывающей способности поверхности около 70 г/м². 
Удельный вес: 1,0 г/см³. 
Высыхание на впитывающих поверхностях: 2-3 часа. 
Высыхание на чувствительных к влаге поверхностях: 1-2 дня. 
Климат в помещении: от +16°С до +22°С. 
Испытано в соответствии с: GEV Emicode EC1. 
Рекомендуемые инструменты для нанесения: пористый поролоновый валик, велюровый валик с коротким ворсом, 
резиновый аппликатор, кисть. 
 
Черный пол: перед укладкой черный пол должен быть испытан в соответствии с DIN 18356 и общепринятыми 
отраслевыми стандартами. Черный пол должен быть сухим, равномерно твердым, устойчивым к давлению и 
движению, устойчивым, чистым, без: пыли, грязи, масла, воска и антипригарных веществ. Концентрат грунтовки 
предназначен для нанесения на все обсорбирующие, минеральные и традиционные черные полы. Не подходит для 
нанесения на деревянные, пластиковые, металлические, водоотталкивающие поверхности. 
 
Стандарты и нормы: DIN 18356 «Работа с паркетом». Паспорт ТКБ "Приклеивание паркета". Технический паспорт 
Немецкого центрального строительного союза (ZDB) «Упругие напольные покрытия, текстильные напольные покрытия 
и деревянные напольные покрытия». Паспорт ТКБ «Оценка и подготовка основания перед укладкой напольных 
покрытий и деревянных полов». Информационный бюллетень BEB «Оценка и подготовка субстрата». DIN EN 14342 
«Паркет и деревянные полы». 
 
Применение: pавномерно нанести на поверхность подходящим инструментом, избегая образования луж. Для сильно 
впитывающих поверхностей разбавьте концентрат водой в соотношении от 1:1 до 1:3. Если концентрат грунтовки 
используется в качестве повышения свойства материала для цемента содержащие выравнивающих масс, для 
повышения сопротивления сдвигу и истиранию, тогда к ваде, которая будет смешиваться с 10 кг выравнивающей 
смеси, добавляют 0,4 кг концентрата грунтовки Gepa-Bond Primer D. Это может сократить потребление продукта. 
 

Температура обработки: от +16°С до +25°С. 
 
Важные указания: cоблюдайте общепринятые нормы, рекомендации и технические инструкции для черного пола! Не 
использовать продукт при температуре ниже +5°С. Высокая влажность и низкая температура воздуха продлевают, а 
более высокие температуры ускоряют высыхание и затвердевание продукта. Не смешивайте продукт с другими 
материалами! 
 

Охрана труда: информацию о конкретном продукте, такую как состав, хранение, очистка, утилизация, можно найти в 
паспорте безопасности продукта. Гиск код RS10. 
 
Ограничение ответственности! 
Заявления в этой брошюре отражают текущие исследования. В любом случае их нельзя считать обязывающими. 
Претензии, вытекающие из этих данных, исключены. Хотя инструкции и рекомендации в этом техническом 
руководстве основаны на знаниях и обширном опыте компании, их в любом случае следует рассматривать как 
указание и утверждать только после длительного практического применения. Поэтому любой, кто решит использовать 
этот продукт, должен заранее убедиться, что он подходит для предполагаемого использования и что во всех случаях 
пользователь несет ответственность за последствия использования продукта. Поэтому мы рекомендуем применить 
пробный запуск и лично определить, подходит ли продукт для его предполагаемого использования. 
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