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KEMACRETE 007 (PRIMER) 
Грунтовка НВ ПМ цементная, 1СС СТБ 1263-2001 
Однокомпонентная  грунтовка (праймер), повышающая адгезию с активными компонентами 
для антикоррозионной защиты арматуры.  Представляет собой смесь на основе 
портландцемента, кварцевых песков нормируемой гранулометрии и специальных добавок. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 
KEMACRETE 007 (PRIMER) применяется: 
-для повышения адгезии перед нанесением 
ремонтных и защитных материалов на цементной 
основе; 
-для обработки арматуры, защиты от коррозии; 
-восстановления щелочности бетонной 
поверхности.  
 

   ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 
Материал обладает высокими адгезионными 
свойствами, но для получения превосходного 
результат основание требуется подготавливать. 
Поверхность должна быть очищена, не иметь 
разрушенных мест и обладать шероховатостью. 
Очистка поверхности от грязи, краски, солевого 
налета, карбонизированных участков, жировых и 
масляных пятен и других сильных загрязнений, 
производится ручным, механическим, химическим 
способами. Открытая арматура должна быть 
очищена от продуктов коррозии. Окончательную 
очистку поверхности рекомендуется выполнять 
водой при помощи аппарата высокого давления. 
Основания с повышенным водопоглощением 
рекомендуется, перед нанесением ремонтных 
материалов, тщательно пропитать водой до 
насыщения. Поверхность должна быть влажной, но 
не мокрой. 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
 
Добавить сухую смесь в воду, смешивать 
спиральной насадкой на низкооборотной дрели 
или перфораторе. 
При смешении с водой получается пластичный 
раствор, который может быть нанесён кистью на 
очищенную арматуру или же нанесён с помощью 
щётки в качестве адгезионного слоя на 
подготовленное и увлажненное основание. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
 
При устройстве адгезионного слоя. 
Нанести смешанный материал с помощью жесткой 
щётки на подготовленное влажное основание 

(расход примерно 2-3 кг/м2). Нанесение 
последующего ремонтного материала 
производится на мокрое основание. Адгезионный 
слой не должен полностью высохнуть.  В случае 
высыхания, обязательно нанести второй слой 
KEMACRETE 007 (PRIMER)  поверх высохшего. 
При обработки арматуры и создания 
антикоррозионной защиты 
Нанести материал при помощи кисти на всю 
площадь подготовленной арматуры. Толщина слоя 
должна составлять минимум 1 мм (расход 
примерно 1,5 кг/м2). KEMACRETE 007 (PRIMER) не 
должен полностью высохнуть.  В случае 
высыхания, обязательно нанести второй поверх 
высохшего. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Время высыхания покрытия до 
степени 3, ч, не более 24 

Прочность сцепления с основанием, 
МПа, не менее 2,0 

УПАКОВКА 
Высококачественная сухая смесь в соответствии с 
СТБ 1263-2001. Цвет серый. Поставляется в 
мешках по 20 кг. Хранить в ненарушенной 
заводской упаковке, в сухом закрытом помещении 
при температуре не ниже +5°С на поддонах. 

СРОК ГОДНОСТИ 12 МЕСЯЦЕВ 
 
РАСХОД 
Базовый расход KEMACRETE 007 (PRIMER) для 
обработки поверхности толщиной 1 мм, площадью 
1м2 составляет 1,9 кг. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

* Производитель не несет ответственности за применение 
материала в целях и условиях, не предусмотренных 
настоящим описанием. 
** В связи с наличием многочисленных факторов влияющих 
на конечный результат, вышеизложенная информация не 
может служить основанием для безусловной 
ответственности производителя. 
*** Вся продукция сертифицирована. 


