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Кiilto Fiberlast Primer / Киилто Фиберласт 

Праймер 
Грунт для гидроизоляционных систем 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Fiberlast Primer представляет собой воднодисперсионную грунтовку для 
улучшения адгезии гидроизоляционной мастики Fiberlast к основанию. 
Используется для впитывающих и невпитывающих поверхностей внутри 
помещений с повышенной влажностью. 
 

СВОЙСТВА тонирует основание в голубоватый цвет для визуального контроля 
работ 
· хорошая влагостойкость 
· повышает прочность сцепления гидроизоляционных мастик с 
основанием 
· щелочность цемента не ухудшает эффективности грунтовки 
· не горючая 
· нормализует и укрепляет основание 
· регулирует пористость основания 
 

ОСНОВАНИЕ  

 

Основание должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и подходить 
для влажного (мокрого) помещения: бетон, газо- и пенобетон, 
поверхности, выровненные растворами на цементной основе, 
влагостойкие фанера и ГКЛ, сложные поверхности (старая кафельная 
плитка, старые ПВХ-покрытия). 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Грунтовку тщательно перемешать перед применением.  
Наносить тонким, ровным слоем, например кистью, войлочным 
шпателем или щеткой. Избегать образования луж и подтеков. 
При нанесении грунтовки на пористые, сильно впитывающие 
поверхности (бетон, ячеистые бетоны, растворы), грунтовка 
разбавляется водой в соотношении 1:1. До нанесения гидроизоляции 
грунтовка должна высохнуть в течение 1-2 часов в зависимости от 
рабочих условий. 
Для невпитывающих оснований применять без разбавления. 

 

ИНСТРУМЕНТ Валик, кисть.  
Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Не допускать попадания продукта на кожу.  
Рабочее место должно хорошо проветриваться. После окончания работ 
упаковку держать плотно закрытой. 
Беречь от детей. Высохшие остатки продукта утилизируются вывозом на 
свалку. 
Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение №  

78.01.05.231.П.006884.04.10 от 15.04.2010 г. 
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УПАКОВКА 1 и 5 л. 
 

ТРАНСПОРТИ- 

РОВКА И 

ХРАНЕНИЕ 

 

Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно 
закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых 
солнечных лучей. 
После длительного хранения мастику тщательно перемешать перед 
применением. 
Срок хранения - 3 года в оригинальной упаковке. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Растворитель вода 
 

Цвет  голубой  

Плотность ок. 1 кг/л 
 

Расход  ок. 125 мл/м2
 - неразбавленной грунтовки 

60...80 мл/м2 - при разбавлении водой (1:1) 

Температура помещения, 
основания и грунта 
 

+10 ... + 30оС 
 

Относительная 
влажность бетонного 
основания 

не более 90 % 
 

Время высыхания между 
слоями 

1-2 ч 
 

Морозостойкость  не допускать замораживания при хранении и 
транспортировке 
 

 

 Существующие условия: температура помещения, мастики, влажность и 
качество обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс 
высыхания материала.  
Поэтому указанные цифровые данные можно считать только исходными. 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Finland, Kiilto OY, Lempäälä, PL 250, 33101 Tampere, puh. 0207 710 100, fax 0207 
710 101. 
 

ИМПОРТЕР Россия, ЗАО «Киилто-Клей» 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, 
МО «Виллозское Сельское Поселение», п/з «Горелово», квартал 2, Волхонское 
шоссе, дом 2 Б, корпус 2, тел: +7 (800) 333-30-33. 
Республика Беларусь, ИООО «Киилто-Клей» 223017, Минская обл., Минский р-
н, Новодворский с/с, 3/2, в/к, СП «Унифлекс» ООО, ком. 30, тел: + 375 17 
5 101 500, 5 101 501. 
 Украина, ТОВ «Kiiлто-Клей», Україна, Київ, 03062, проспект Перемоги, 67 
Бiзнес-парк «Нивки-сiтi», корп. L, тел./факс: + 38 044 206 08 68. 
 

 

 


