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МетаПраймер Пенетрол 
Активная упрочняющая глубокопроникающая грунтовка (пропитка) 

 

МетаПраймер Пенетрол представляет собой модифицированную акрилстирольную грунтовку глубокого проникновения 
(пропитку), предназначенную для упрочнения слабых пористых минеральных оснований, таких как стяжки, штукатурки, яче-
истый бетон и т.п. Высокая упрочняющая способность грунтовки обусловлена содержащимися в ней активными компонен-
тами, химически связывающими слабые и легкорастворимые компоненты цементных и других минеральных оснований.  
Кроме повышения прочности оснований, МетаПраймер Пенетрол выравнивает их водопоглощение, предотвращая нежела-
тельный чрезмерный отсос влаги основанием из наносимого на него покрытия.  
МетаПраймер Пенетрол так же может применяться в качестве экономичного решения для повышения износостойкости и 
обеспыливания бетонных полов.  
Проникая в поры обрабатываемой поверхности на глубину от 1 до 10 мм, в зависимости от плотности и пористости основа-
ния, МетаПраймер Пенетрол упрочняет эту поверхность на всю глубину проникновения. При этом, после высыхания про-
питки, внешний вид обработанной поверхности остается практически неизменным. Грунтовка оставляет лишь тончайшие 
полимерные пленки на стенках пор и на поверхности основания. 

Технические характеристики 
Характеристика Значение 

Внешний вид Молочно-белая жидкость 

Активные компоненты >20% 

Температура применения Выше +5 ºC 

Расход от 100 до 500 мл/м2 
в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности 

Указания к применению 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без следов полимерных и других покрытий, которые могут препятство-
вать проникновению грунтовки. 
Поверхность должна быть сухой, чтобы МетаПраймер Пенетрол мог проникать в поры поверхности. Срок выдержки бетона 
или раствора перед применением грунтовки должен составлять не менее 7 суток. 
МетаПраймер Пенетрол наносится на основание щеткой (кистью), валиком или распылителем, с требуемым расходом, без 
образования луж. 
Расход материала за одно нанесение зависит от пористости обрабатываемого основания. 
На пористой бетонной поверхности, а так же на цементно-песчаной стяжке расход грунтовки может составлять 300 г/м2 и 
более за одно нанесение. 
На плотной бетонной поверхности расход обычно составляет 100-150 г/м2. 
Для очень пористых и сильно впитывающих оснований, рекомендуется проводить двукратную обработку грунтовкой. Второе 
нанесение следует производить после высыхания первого слоя, через 2-4 часа. 
Основные химические реакции МетаПраймер Пенетрол протекают в течение 5 суток. Однако последующие покрытия могут 
наноситься уже через 3-5 часов после пропитки поверхности. 
До высыхания, МетаПраймер Пенетрол легко смывается с инструмента и других поверхностей водой. После высыхания его 
можно удалить только механически. 

Упаковка и хранение 
Грунтовка упакована в пластиковые канистры  по 5 ±0,1 л. 
Продукт должен храниться в закрытой заводской таре при температуре от +5 до +35ᴼС, в месте, защищенном от прямых 
солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев. Вскрытую тару следует хранить, плотно закрыв крышкой, не более 1 недели. 

Требования безопасности 

Материал на водной основе, является негорючим и пожаробезопасным. Не относится к опасным материалам. Но при работе 
с ним следует соблюдать обычные меры безопасности и охраны труда, использовать защитные очки и перчатки. В случае 
попадания продукта на кожу или в глаза – немедленно промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. 
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