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Техническое описание

ПРАЙМЕР-Т (PRIMER-T)
Однокомпонентный бесцветный полиуретановый праймер для гладких
поверхностей. Быстросхватывающийся.
НАЗНАЧЕНИЕ
Праймер-Т – это однокомпонентный, бесцветный, не
оставляющий пятен и разводов праймер, специально
разработанный для обеспечения адгезии на непористых
основаниях. Предназначен для увеличения прочности
сцепления с гладким основанием полиуретановых
композиций таких как: мастики, клея, герметики, защитные
покрытия, лаки, наливные полы. Полностью подходит для
всей ассортиментной линейки HYPERDESMO®.
Особо рекомендован в качестве праймера для
®
полиуретановой мастики HYPERDESMO -Т.
Легко наносится чистой тканью или валиками, быстро
полимеризуется очищает и подготавливает основание
перед нанесением мастики максимум за 10-15 минут.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 Глянцевая плитка.
 Стекло.
 Малопористый мрамор.
 Гранит и керамогранит.
 Любые глянцевые поверхности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА






Однокомпонентный материал.
Очень быстрое высыхание.
Не требует разбавления.
Не пачкается.
Легко наносится.

ОГРАНИЧЕНИЯ
 Наносить тонким слоем с помощью ткани
 Избегать образования луж, капель и подтеков
праймера.

УПАКОВКА
1 л, 5 л, 20 л.

СРОК ХРАНЕНИЯ
Минимальный срок хранения 12 месяцев в невскрытой
заводской упаковке в сухом месте при +5С -+25С. При
вскрытии упаковки необходимо сразу использовать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатель
Вязкость по Брукфильду, +25 °С
Плотность, +20°С
Время выдержки до нанесения
основного слоя
Точка воспламенения °С

Значение
40 сПуаз
0,83 кг/дм3
10-15 минут
42

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание
должно
быть
сухим,
химически
нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и
разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или
отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла,
маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с
помощью
подходящих
моющих,
чистящих
и
обезжиривающих средств. При возможности, поверхность
вымыть обильной и сильной струей воды или
водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар
(минимум 20 л/мин).

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
Непосредственно перед применением перемешивать 2
- 3 минуты до полной однородности смеси, используя
низкооборотный миксер (150 - 200 об/мин.) или
низкооборотную дрель с подходящей спиралевидной
насадкой.
Праймер-Т нужно наносить валиками или чистой
тканью.
Не рационально нанесение распылением, высокая
вероятность
перерасхода
грунта.
Однослойного
нанесения достаточно для использования под основной
гидроизоляционный слой (к примеру HYPERDESMO®-Т).

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ
После использования рабочий инструмент промыть
любым органическим растворителем. Валики и ткань
как правило не подвергаются очистке и не
применяются повторно.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Праймер-Т содержит растворители. Рекомендуется
соблюдать общепринятые правила техники безопасности:
Наносить в хорошо проветриваемых помещениях,
подальше от открытого пламени. В закрытых
пространствах используйте вентиляцию и углеродистые
защитные маски.

