
СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ PRIM
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
И СВЯЗИ



S-31109
PRIM PROMCOR Multicoat FD 

 Упрощенная подготовка поверхности
 Возможность нанесения как на 

металлические, так и на минеральные 
поверхности

 Не требует обязательного 
предварительного грунтования

 Толстослойное покрытие за один слой
 Ускоренная сушка
 Отличная стойкость к УФ-излучению
 Стойкость к растрескиванию
 Хорошая химическая стойкость к 

агрессивным парам и газам
 Повышенная атмосферостойкость
 Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

S-11075
PRIM URETAN Multicoat PN 

 Упрощенная подготовка поверхности
 Не требует обязательного 

предварительного грунтования 
 Возможность нанесения при 

отрицательных температурах до -15°С
 Высокая стойкость к УФ-излучению
 Повышенные водо-, износо-, 

атмосферостойкость
 Хорошая химстойкость
 Температурный режим эксплуатации 

покрытий от -60ºС до +100ºС, 
кратковременно до +120ºС

 Отличный декоративный внешний вид
 Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

S-31083
PRIM PROMCOR Multicoat FB

 Упрощенная подготовка поверхности
 Не требует обязательного 

предварительного грунтования
 Возможность нанесения как на 

металлические, так и на минеральные 
поверхности

 Адаптирован под нанесение кистью и 
методом пневматического распыления

 Ускоренная сушка
 Стойкость к растрескиванию
 Хорошая химическая стойкость к 

агрессивным парам и газам
 Повышенная атмосферостойкость
 Отличная стойкость к УФ-излучению
 Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

100 мкм
∑ 100 мкм

120 мкм
∑ 120 мкм

80 мкм
∑ 80 мкм

Категория коррозийной активности C2
С2 – внутри неотапливаемых зданий, в атмосфере с низким уровнем загрязнений (сельская местность) 
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и другие



S-12245
PRIM KONTRACOR Multicoat FD

 Упрощенная подготовка поверхности
 Идеально подходит для ремонта старых 

лакокрасочных покрытий
 Не требует обязательного 

предварительного грунтования 
 Совместимость с большинством 

лакокрасочных материалов
 Ускоренная сушка
 Высокая стойкость к УФ-излучению
 Повышенная устойчивость к действию 

атмосферных осадков, воды, масел и 
моющих средств

 Температурный режим эксплуатации 
покрытий от - 50ºС до +60ºС

 Отличный декоративный внешний вид
 Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 7 лет

S-12030
PRIM KONTRACOR Primer FD
PRIM KONTRACOR Coat FM 

 Упрощенная подготовка поверхности
 Дополнительная защита от коррозии за счёт 

грунтовочного слоя с фосфатом цинка
 Ускоренная сушка
 Высокая стойкость к УФ-излучению
 Повышенная устойчивость к действию 

атмосферных осадков, воды, масел и 
моющих средств

 Температурный режим эксплуатации 
покрытий от - 50ºС до +60ºС

 Отличный декоративный внешний вид
 Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 7 лет

S-12028
PRIM KONTRACOR Primer FD
PRIM KONTRACOR Coat FD

 Упрощенная подготовка поверхности
 Дополнительная защита от коррозии за 

счёт грунтовочного слоя с фосфатом цинка
 Ускоренная сушка
 Высокая стойкость к УФ-излучению
 Повышенная устойчивость к действию 

атмосферных осадков, воды, масел и 
моющих средств

 Температурный режим эксплуатации 
покрытий от - 50ºС до +60ºС

 Отличный декоративный внешний вид
 Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 7 лет

2x35 мкм
∑ 70 мкм

30 мкм
50 мкм

∑ 80 мкм

30 мкм
50 мкм

∑ 80 мкм

Категория коррозийной активности C2
С2 – внутри неотапливаемых зданий, в атмосфере с низким уровнем загрязнений (сельская местность) 
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и другие



Категория коррозийной активности C3
С3 – производства с высокой влажностью и небольшой загрязненностью, городская и промышленная атмосфера умеренно загрязненная, 
прибрежные районы с низкой соленостью

S-31083
PRIM PROMCOR Multicoat FB

 Упрощенная подготовка поверхности
 Возможность нанесения как на металлические, так и на 

минеральные поверхности
 Не требует обязательного предварительного грунтования 
 Адаптирован под нанесение кистью и методом 

пневматического распыления
 Ускоренная сушка
 Стойкость к растрескиванию
 Отличная стойкость к УФ-излучению
 Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
 Повышенная атмосферостойкость
 Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 7 лет

и другие

S-31215
PRIM PROMCOR Multicoat FD

 Упрощенная подготовка поверхности
 Возможность нанесения как на металлические, так и на 

минеральные поверхности
 Не требует обязательного предварительного грунтования
 Толстослойное покрытие за один слой
 Ускоренная сушка
 Отличная стойкость к УФ-излучению
 Стойкость к растрескиванию
 Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
 Повышенная атмосферостойкость
 Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

120 мкм
∑ 120 мкм

160 мкм
∑ 160 мкм
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Категория коррозийной активности C3
С3 – производства с высокой влажностью и небольшой загрязненностью, городская и промышленная атмосфера умеренно загрязненная, 
прибрежные районы с низкой соленостью

S-13034
PRIM KONTRACOR Primer FD
PRIM KONTRACOR Coat FD

 Упрощенная подготовка поверхности
 Дополнительная защита от коррозии за счет грунтовочного слоя 

с фосфатом цинка
 Ускоренная сушка
 Повышенная устойчивость к действию атмосферных осадков, 

воды, масел и моющих средств 
 Высокая стойкость к УФ-излучению
 Температурный режим эксплуатации покрытий от -50ºС до +60ºС
 Отличный декоративный внешний вид
 Широкая цветовая гамма
 Глянцевое покрытие

Прогнозируемый срок защиты:
до 7 лет

и другие

S-13035
PRIM KONTRACOR Primer FD
PRIM KONTRACOR Coat FM

 Упрощенная подготовка поверхности
 Дополнительная защита от коррозии за счет грунтовочного слоя 

с фосфатом цинка
 Ускоренная сушка
 Повышенная устойчивость к действию атмосферных осадков, 

воды, масел и моющих средств 
 Высокая стойкость к УФ-излучению
 Температурный режим эксплуатации покрытий от -50ºС до +60ºС
 Отличный декоративный внешний вид
 Широкая цветовая гамма
 Матовое покрытие

Прогнозируемый срок защиты:
до 7 лет

20 мкм
2х40 мкм
∑ 100 мкм

20 мкм
2х40 мкм
∑ 100 мкм
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Категория коррозийной активности C3
С3 – производства с высокой влажностью и небольшой загрязненностью, городская и промышленная атмосфера умеренно загрязненная, 
прибрежные районы с низкой соленостью

S-12069
PRIM PLATINA Primer MS
PRIM URETAN Coat PN

 Упрощенная подготовка поверхности
 Дополнительная защита за счёт грунтовочного слоя с фосфатом 

цинка
 Возможность нанесения при отрицательных температурах

до -15°С
 Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
 Хорошая химстойкость
 Высокая стойкость к УФ-излучению
 Температурный режим эксплуатации покрытий от -60ºС до 

+100ºС, кратковременно до +120ºС
 Широкая цветовая гамма
 Глянцевое покрытие

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

и другие

S-12073
PRIM PLATINA Primer MS
PRIM URETAN Coat PM

 Упрощенная подготовка поверхности
 Дополнительная защита за счёт грунтовочного слоя с фосфатом 

цинка
 Возможность нанесения при отрицательных температурах до -15°С
 Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
 Хорошая химстойкость
 Высокая стойкость к УФ-излучению
 Температурный режим эксплуатации покрытий от - 60ºС до +100ºС, 

кратковременно до +120ºС
 Отличный декоративный внешний вид
 Широкая цветовая гамма
 Матовое покрытие

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

70 мкм
50 мкм

∑ 120 мкм

70 мкм
50 мкм

∑ 120 мкм
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Категория коррозийной активности C3
С3 – производства с высокой влажностью и небольшой загрязненностью, городская и промышленная атмосфера умеренно загрязненная, 
прибрежные районы с низкой соленостью

S-32218
PRIM PROMCOR Primer BF
PRIM PROMCOR Multicoat FD

 Отличная ремонтопригодность
 Дополнительная защита от коррозии за счёт пропиточного 

слоя
 Толстослойное покрытие за один слой
 Повышенная атмосферостойкость
 Стойкость к растрескиванию
 Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
 Температурный режим эксплуатации покрытий от -60ºС до 

+100ºС
 Стойкость к УФ-излучению
 Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок  защиты по СТО-01393674-008-2018 для 
УХЛ1, ХЛ1 (ГОСТ 15150):
от 5 до 15 лет

и другие

S-12051
PRIM URETAN Multicoat PN

 Не требует обязательного предварительного грунтования
 Возможность нанесения при отрицательных температурах

до -15°С
 Возможность нанесения материала методом «мокрый-по-

мокрому»
 Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
 Хорошая химстойкость
 Высокая стойкость к УФ-излучению
 Температурный режим эксплуатации покрытий от -60ºС до 

+100ºС, кратковременно до +120ºС
 Отличный декоративный внешний вид
 Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

20 мкм
140 мкм

∑ 160 мкм

2х60 мкм
∑ 120 мкм

Для бетона
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Категория коррозийной активности C4
С4 – промышленные и прибрежные районы с умеренной соленостью, химические заводы, плавательные бассейны, прибрежные 
судостроительные верфи

S-31110
PRIM PROMCOR Multicoat FD 

 Упрощенная подготовка поверхности
 Возможность нанесения как на металлические, так и на 

минеральные поверхности
 Не требует обязательного предварительного грунтования
 Толстослойное покрытие за один слой
 Ускоренная сушка
 Отличная стойкость к УФ-излучению
 Стойкость к растрескиванию
 Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
 Повышенная атмосферостойкость
 Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

S-32221
PRIM PROMCOR Primer BF
PRIM PROMCOR Multicoat FD

 Отличная ремонтопригодность
 Дополнительная защита от коррозии за счёт пропиточного 

слоя
 Толстослойное покрытие за один слой
 Повышенная атмосферостойкость
 Стойкость к растрескиванию
 Хорошая химическая стойкость к агрессивным парам и газам
 Температурный режим эксплуатации покрытий от - 60ºС до 

+100ºС
 Стойкость к УФ-излучению
 Широкая цветовая гамма

Прогнозируемый срок  защиты по СТО-01393674-008-2018 для 
УХЛ1, ХЛ1 (ГОСТ 15150):
более 15 лет

200 мкм
∑ 200 мкм

20 мкм  
180 мкм

∑ 200 мкм
Для бетона
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и другие



Категория коррозийной активности C4
С4 – промышленные и прибрежные районы с умеренной соленостью, химические заводы, плавательные бассейны, прибрежные 
судостроительные верфи

S-12097
PRIM PLATINA Primer LT
PRIM URETAN Coat PN

 Упрощенная подготовка поверхности
 Дополнительная защита за счёт грунтовочного слоя с 

фосфатом цинка
 Возможность нанесения при отрицательных температурах

до -15°С
 Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
 Хорошая химстойкость
 Высокая стойкость к УФ-излучению
 Температурный режим эксплуатации покрытий от -60ºС

до +100ºС, кратковременно до +120ºС
 Отличный декоративный внешний вид
 Широкая цветовая гамма
 Глянцевое покрытие

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

S-12114
PRIM PLATINA Primer LT
PRIM URETAN Coat PM

 Упрощенная подготовка поверхности
 Дополнительная защита за счёт грунтовочного слоя с 

фосфатом цинка
 Возможность нанесения при отрицательных температурах

до -15°С
 Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
 Хорошая химстойкость
 Высокая стойкость к УФ-излучению
 Экономическая выгода за счет использования толстослойной 

грунтовки
 Температурный режим эксплуатации покрытий от -60ºС

до +100ºС, кратковременно до +120ºС
 Отличный декоративный внешний вид
 Широкая цветовая гамма
 Матовое покрытие

Прогнозируемый срок защиты:
до 15 лет

130 мкм
50 мкм

∑ 180 мкм

130 мкм
50 мкм

∑ 180 мкм
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Категория коррозийной активности C4
С4 – промышленные и прибрежные районы с умеренной соленостью, химические заводы, плавательные бассейны, прибрежные 
судостроительные верфи

S-12068
PRIM PLATINA Primer LT
PRIM URETAN Coat PN

 Упрощенная подготовка поверхности
 Дополнительная защита за счёт грунтовочного слоя с 

фосфатом цинка
 Возможность нанесения при отрицательных температурах

до -15°С
 Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
 Хорошая химстойкость
 Высокая стойкость к УФ-излучению
 Температурный режим эксплуатации покрытий от -60ºС

до +100ºС, кратковременно до +120ºС
 Отличный декоративный внешний вид
 Широкая цветовая гамма
 Глянцевое покрытие

Прогнозируемый срок защиты:
до 25 лет

S-12074
PRIM PLATINA Primer LT
PRIM URETAN Coat PM

 Упрощенная подготовка поверхности
 Дополнительная защита за счёт грунтовочного слоя с

фосфатом цинка
 Возможность нанесения при отрицательных температурах

до -15°С
 Повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость
 Хорошая химстойкость
 Высокая стойкость к УФ-излучению
 Экономическая выгода за счет использования толстослойной 

грунтовки
 Температурный режим эксплуатации покрытий от -60ºС

до +100ºС, кратковременно до +120ºС
 Отличный декоративный внешний вид
 Широкая цветовая гамма
 Матовое покрытие

Прогнозируемый срок защиты:
до 25 лет

190 мкм
50 мкм

∑ 240 мкм

190 мкм
50 мкм

∑ 240 мкм
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+7 (495) 136 66 55

info@prim9001.ru

www.prim9001.ru

Воспользуйтесь нашими

возможностями
для Вашего бизнеса!
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