
 

 GLYCOPRIM 
ГЛИКОПРИМ 

   

 Высококачественная блокирующая грунтовка на 
основе сополимеров виниловых смол в 
органическом растворителе 
 
   

 
Применяется для внутренних и наружных работ по гипсокартону, гипсовым плитам и, штукатуркам на 
основе раствора с водным связующим, бетонным облицовочным плитам, дереву и его производным, а 

также по старым как осыпающимся, так и плотно прилегающим слоям краски. Рекомендуется в основном 
при грунтовании помещений с высокой влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны и т.п.), а также при 

применении высококачественных декоративных покрытий типа SOFRADECOR, DECORUM CHAUX 
 

 Хорошая адгезия, хорошо фиксирует 
 основание 

 Очень хорошая укрывистость 

 Водостойкая, изолирующая, 
 неомыляемая, устойчивая к щелочам 

 Практически не имеет запаха 
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внешний вид вязкая жидкость 
 

вид высохшего слоя матовый, шероховатый 
 

расход 0,13 - 0,20 кг/м2 на один слой 
 

время высыхания от налипания пыли – 1 час, повторное нанесение через 6 часов 
 

водостойкость через 2 часа после нанесения покрытие устойчиво к действию воды 
 

плотность при 23 °С, г/см3 1,50 - 1,60  
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 укрывистость, г/м2 160 (ГОСТ 8784-75) 
 

не нормируется 

адгезия пленки к бетону, МПа 1,96 (ГОСТ 28574-90) 
 

не менее 0,8 

стойкость пленки к статическому 
воздействию при 20 °С, ч: 
- воды  
- 5 %-ного раствора NaOH 

 
 
24 без изменений (ГОСТ 9.403-80, метод А)  
24 без изменений, адгезия - 3,06 МПа 
(ГОСТ 9.403-80, метод А) 

 
 

не менее 24 
не нормируется 

способность к шлифованию пленка ровная, шкурка не засаливается 
 

цвет белый, колеруется в пастельные тона Decocolor 
 

разбавитель уайт-спирит 
 

фасовка 5 кг;  20 кг  
 

техника безопасности воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой 
упаковке 
 

срок годности 5 лет со дня изготовления в заводской упаковке при температуре 
плюс (5-30) С 

 
Отказное письмо ОАО "ВНИИС" от 15.09.2011 г. 
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.E.022075.12.11 от 23.12.2011 г. 
Грунтовка GLYCOPRIM признана лучшим строительным продуктом года на 12-ой Международной специализированной 
строительной выставке БУДПРАГРЭС-2004 в Минске в разделе "Грунты" 
Грунтовка GLYCOPRIM включена в список сертифицированных ЛКМ, рекомендуемых в Паспортах "Колористическое решение, 
материалы и технология проведения работ" для объектов г. Москвы. 

 
 
 
 



GLYCOPRIM 
ГЛИКОПРИМ (инструкция по применению) 
 
Подготовка 
основания 

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3. 
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки: 
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание. 
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, 
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести 
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой. 
 

Новые и старые 
неокрашенные 
основания 

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его 
совместимость с применяемой грунтовкой ((см. "Таблицы применения и совместимости 
лакокрасочных материалов"). 
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень, 
цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки, масляные шпатлевки, дерево и 
его производные - материал наносится после соответствующей подготовки основания. 
Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны иметь возраст не менее 
28 суток. 
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не 
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований 
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S. 
 

Старые окрашенные 
основания 

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия 
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения и совместимости 
лакокрасочных материалов"). 
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного 
грунтования. 
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.  
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать 
наждачной бумагой (сделать матовым). 
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть. 
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным 
раствором Fongimur без последующего промывания. 
 

Инструмент Валик, кисть, краскораспылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм с 
рабочим давлением 2-3 атм, аппарат высокого давления типа Delon. 
  

Разбавление Уайт-спиритом. 
Разбавлять непосредственно перед нанесением: 
- кистью или валиком - до 10 % (по объему); 
- краскораспылителем - от 10 до 15 % (по объему). 

 
Нанесение  Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением..Довести вязкость 

материала  до кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем 
добавления необходимого количества уайт-спирита. Нанести материал Glycoprim в один или два 
слоя согласно технологии. При использовании валика наносить грунт следует перекрестными 
движениями для более равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при 
достаточном высыхании первого слоя (не менее 6 часов). Не наносить на мокрые и 
промороженные основания.  
 

Меры 
предосторожности 
 
 
 
 

При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 С и относительной 
влажности выше 65 %. 
 
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под 
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу 
техническую службу за консультацией.  
 

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае 

несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению. 

Для получения оптимального результата, рекомендуем использовать малярный инструмент Boldrini, Harris или аналогичный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


