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НАИМЕНОВАНИЕ 

Belinka Exterier primer 

ОПИСАНИЕ 

Belinka Exterier primer – грунтовочное покрытие для защиты окон, дверей и 

других изделий из древесины, изготовленное на основе водоразбавляемых 

смол. Грунтовочное покрытие образует защитную пленку на поверхности 

древесины, предупреждая проникновение дубильных веществ в верхние слои 

краски и обеспечивая тем самым ее белизну. Улучшает также адгезию укрывной 

краски. 

СОСТАВ 

Акриловые дисперсии, пигменты, наполнители, вода и добавки. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Belinka Exterier primer: 

 делает поверхность древесины однородной, 

 улучшает адгезию укрывной краски, 

 снижает проникновение дубильных веществ на поверхность, 

 не имеет неприятного запаха и быстро сохнет. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Используется в качестве грунтовочного покрытия для защиты древесины в 

комбинации с водной укрывной краской Exterier еmail. Подходит для любых 

пород древесины. 

EXTERIER PRIMER 
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ЦВЕТ 

Exterier primer выпускается в белом цвете. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Поверхность древесины должна быть сухой (макс. 18 % влажности), 

отшлифованной и очищенной от остатков пыли. Древесину, которая будет 

сильно подвержена климатическим воздействиям (ограды, беседки, садовая 

мебель), предварительно рекомендуется обработать пропиткой Belinka 

Impregnant. 

Возможные дефекты поверхности (трещины, бугорки) необходимо устранить 

при помощи шпатлевки Belinka для древесины. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Belinka Exterier primer наносится кистью на правильно подготовленное сухое 

основание. Грунтовку перед нанесением следует тщательно перемешать. 

Разбавлять не требуется, грунтовка уже готова к нанесению. При необходимости 

можно разбавить, но лишь настолько, чтобы покрытие хорошо распределялось 

и не стекало с вертикальных поверхностей, однако в этом случае для 

обеспечения идентичной степени защиты необходимо больше слоев. 

Если древесина хорошего качества, без бугорков, Belinka Exterier primer 

наносится в один слой. Древесину с бугристой поверхностью, проблемные 

породы древесины (напр. ясень, сосна, лиственница и т.д.) или древесину с 

высоким содержанием танина (дуб, каштан) рекомендуется покрывать двумя 

слоями Belinka Exterier primer. Перед нанесением второго слоя поверхность 

следует отшлифовать. Нанесенная таким образом грунтовка предупреждает 

пожелтение покрытия на бугорках, однако не устраняет его полностью. Поверх 

Belinka Exterier primer наносится 2 слоя Belinka Exterier email. 

Belinka Exterier primer не используется в качестве самостоятельного покрытия. 
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РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

При работе с водными покрытиями рекомендуется, чтобы температура 

основания, покрытия и окружающей среды была выше 10 °C и, а относительная 

влажность воздуха – 40–80 %. Время высыхания при низких температурах и/или 

высокой влажности сильно увеличивается. Избегать проведения работ на 

солнцепеке. Выполнение работ в несоответствующих условиях может привести 

к повреждению покрытия и, как следствие, ухудшению степени защиты 

древесины. 

ВЫСЫХАНИЕ 

При нормальных условиях, температуре 20 °C и относительной влажности 

воздуха 65% первый слой грунтовки Belinka Exterier высыхает через 1 час, 

следующий слой можно наносить через 4 часа. При более низких температурах 

и/или высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается. 

РАСХОД 

Соответствующая толщина слоя достигается при покрытии 1л Belinka Exterier 

primer 8–10 м2 поверхности, как правило, достаточно нанесения 1 слоя. Расход 

сильно зависит от подготовки основания, способа нанесения, толщины 

наносимого слоя, а также формы покрываемого изделия. 

Рекомендуется наносить 1–2 слоя, в зависимости от породы древесины. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

После окончания работ инструмент сразу очистить водой с моющим средством. 

СОВЕТЫ 

Для нанесения использовать качественные синтетические кисти для покрытий 

на водной основе. 
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Для шлифования использовать шлифовальную бумагу для акриловых покрытий 

(грануляция 180–220). 

В случае если сразу после нанесения покрытия начинается дождь, после 

высыхания рекомендуется слегка отшлифовать поверхность и нанести еще 1 

слой Exterier primer. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

При обработке более редких пород деревьев рекомендуется предварительно 

нанести тестовый слой грунтовки и укрывной краски на небольшой (или менее 

заметный) участок поверхности. 

Невысохшая грунтовки и укрывная краска не должны смешиваться между собой. 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 

Хранить средство в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 до 30 °C, 

в недоступном для детей и животных месте, отдельно от продуктов питания. 

Любое неиспользованное количество средства перелейте из исходной тары в 

тару меньшего объема (доверху), плотно закройте и подпишите.  

Не допускать замерзания! 

СРОК ГОДНОСТИ 

Срок годности указан на упаковке. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Не выливать изделие в канализацию и не допускать попадания в окружающую 

среду. Использовать изделие полностью. Упаковку утилизировать как 

специальные отходы. 
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НОРМАТИВЫ 

Положения, регулирующие безопасность изделий, безопасность при работе и 

транспортировке, приведены в паспорте безопасности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительная техническая информация доступна на веб-сайте 

www.belinka.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Целью технической информации является информирование пользователя о применении продукта и его технических характеристиках. Настоящая 

информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте, но 

пользователю рекомендуется убедиться в соответствии материала его требованиям. Смотря на многочисленные потенциальные воздействия на 

свойства материала (порода и качество древесины, техника и условия нанесения, условия хранения и профессиональность маляра), 

производитель не несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае неясности рекомендуем 

связаться с нашей технической службой.    

http://www.belinka.com/

