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ОПИСАНИЕ 
Color Prime является акриловым 
корректирующе-оттеняющим 
грунтом, предлагаемым в гамме 
цветов Dryvit. 
Слой Color Prime создает однородное 
покрытие, гарантирующее 
равномерную впитываемость и 
корректировку цвета основания перед 
нанесением акриловых штукатурок 
Dryvit или окраской акриловыми 
красками Dryvit. Средство Color Prime 
не изменяет схватываемости с 
основанием. 
 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Соlor Prime рекомендуется 
применять на базовый слой Dryvit 
или на другие минеральные 
основания в целях корректировки 
однородности цвета основания 
и фасадной штукатурки Dryvit. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Вес упаковки (нетто): 17,36 кг  
Расход: Около 0,2 - 0,25 кг/м2.  
ВНИМАНИЕ: Норма расхода 
установлена авторизованным 
исполнителем. Точный расход 
в большой степени зависит от 
подготовки основания, техники 
применения и опыта исполнителя. 
Время высыхания 
При обычных атмосферных условиях 
(температура +20оС, относительная  

влажность воздуха 55%) слой Color 
Prime имеет сухую поверхность 
через 2 часа и готов для 
накладывания штукатурки или 
акриловой краски Dryvit через 4 часа. 
При более низких температурах 
и более высокой относительной 
влажности время высыхания 
увеличивается.  
Окрашенную поверхность защащать 
от дождя в течение не менее 4 часов. 
Паропроницаемость 
Слой Color Prime является 
паропроницаемым (согласно 
ASTM E96).  
 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Температура окружающей среды 
и основания в момент применения 
Color Prime и в течение 
последующих 24 часов не должна 
быть ниже +7°C. Фасад следует 
защищать от дождя и повреждений 
до полного высыхания при 
наложении штукатурки или монтаже 
уплотнений и кровельных работ. 
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Поверхность должна быть чистой, 
сухой, прочной, свободной от пыли 
или высолов. Следует убрать 
различные старые лущащиеся слои 
покрытия. Гладкие 
и глазурованные поверхности 
зашкурить.  
 
 

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ 
Непосредственно перед 
применением корректирующе-
отделяющий грунт Color Prime 
следует тщательно размешать.  
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Color Prime можно наносить 
с помощью кисти или валика. 
Возможен способ нанесения 
распылением, но тогда следует 
учесть, что расход материала 
увеличивается. 
Инструменты следует промыть 
водой до того, как остатки Color 
Prime засохли. 
 
УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в плотно закрытых 
оригинальных емкостях при 
температуре не менее +7°C, не более 
24 месяцев от даты изготовления, 
указанной на упаковке. Емкости 
следует беречь от непосредственного 
воздействия солнечных лучей. 
 
ДОПУСК К ПРИМЕНЕНИЮ 
Продукт допущен к применению на 
территории Российской Федерации.  
Входит в состав Технического 
Свидетельства ITB Dryvit 
Outsulation:  
ТС 07-1719-07 
Гигиенический сертификат:  
77.01.03.570.П.016620.03.08 
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              ISO 9001 
Вышеуказанная информация соответствует спецификациям по установке систем Dryvit и предоставляется в качестве рекомендаций. Dryvit не несет 
ответственности за работу проектировщика и исполнителя. Для получения новейшей информации просим обращаться в нашу фирму. 


