
ZINSSER® PEEL STOP® CLEAR BINDING PRIME 

ПРОЗРАЧНЫЙ СВЯЗЫВАЮЩИЙ ГРУНТ 

ZINSSER® PEEL STOP® CLEAR BINDING PRIME –эластичный винил-акриловый грунт на водной основе для потрескавшейся, 

мелящей или отслаивающейся краски. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 продлевает срок службы проблемных поверхностей; 

 глубоко проникает в красочные слои и подложку и приклеивает отслаивающуюся краску к подложке; 

 склеивает треснувшие фрагменты старой краски; 

 заполняет трещины и разрывы; 

 препятствует дальнейшему отслаиванию; 

 идеален для известковых стен и потолков; 

 создает эластичную и дышащую поверхность на фасадах; 

 совместим с любыми латексными или алкидными красками в качестве основы или верхнего покрытия; 

 быстросохнущий, можно перекрашивать через 2 часа; 

 для внутренних и наружных работ. 

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к любым голым или ранее окрашенным поверхностям, таким как дерево, металл, бетон, 

штукатурка, гипсокартон, гипс, каменная или кирпичная кладка, винил, алюминий, медь, оцинковка, оргстекло, 

гальванизированный металл, ПВХ и др. 

Ограничения: PEEL STOP® не является полным заменителем грунта для правильной подготовки поверхности, и не 

предназначен для использования на поверхностях, где дефекты красочного покрытия возникают в результате постоянного или 

избыточного воздействия влаги. 

Не рекомендуется для использования на полах, наружных настилах; на поверхностях, подвергающихся погружению в воду или 

продолжительному контакту с водой. 

 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для внутренних работ, таких как покрытие стен, потолков, дверей, окон, 

плинтусов, погонажных изделий и др., и для наружных работ, таких как покрытие деревянного сайдинга, окон, дверей, 

ограждений и погонажных изделий, металлических водостоков и желобов, кирпичных, бетонных или оштукатуренных стен и 

фундаментов, винилового или алюминиевого сайдинга и др. 

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: плотное прозрачное покрытие с легким блеском. 

 

СОСТАВ: винил-акрилатный сополимер, водный. ЛОВ: менее 60 г/л. 

УПАКОВКА: банка 0,946 л или 3,78 л. 

ВЕС: 1,04 кг/л. 

РАСХОД: 10 м2/0,946 л или 38 м2/3,78 л. Расход зависит от способа нанесения и пористости поверхности. 

ИНСТРУМЕНТ: кисть высокого качества с синтетической щетиной, валик, краскопульт. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от пыли, грязи, избытка мелящих материалов, жира, масла, воска, 

плесени, обойного клея, или других загрязнений, которые могут уменьшать адгезию.  

 Удалите любые отслаивающиеся и/или дефектные покрытия металлической щеткой или наждачной бумагой. Зашкурьте любую 

остающуюся красочную пленку до гладких краев. Глянцевые поверхности слегка отшлифуйте (матируйте), удалите 

шлифовальную пыль. Полностью просушите поверхность перед грунтованием. 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температуре воздуха, материалов и поверхности от 10ºC до 32ºC и относительной влажности менее 85%. 

Наносите кистью с синтетической щетиной, валиком или краскопультом. При правильном нанесении, Peel Stop должен 

высохнуть до легкого блеска. Нанесите второй слой, если наблюдаются тусклые участки. 

Не рекомендуется разбавлять продукт. 

Загрунтованную поверхность можно окрашивать любыми латексными или алкидными красками. Для создания более 

однородного внешнего вида загрунтуйте поверхность адгезионным грунтом Zinsser Bulls Eye 1-2-3® перед нанесением верхнего 

слоя. 

Примечание: не наносите Peel Stop, если ожидаются осадки в течение 8 часов после финишной окраски. 

 



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21ºC и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 30 минут;

 грунтование адгезионным грунтом или финишная окраска – через 2 часа;

Очистка: очищайте свежие потеки и брызги влажной тряпкой. Вымойте инструмент теплой водой с моющим средством сразу 

после использования. Для очистки распылительного оборудования следуйте указаниям производителя. 

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте 

очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать 

внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, 

увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.  


