Sika Primer® – 3
Препарат-грунт
ОПИСАНИЕ
ПРОДУКТА

Жидкий препарат для грунтования поверхностей перед
нанесением полиуретановых клеегерметизирующих
материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве грунтующего материала на бетонные,
каменные, керамические и деревянные поверхности.

СВОЙСТВА

Повышает адгезию полиуретановых материалов
с поверхностями. Незаменим в случае минеральных
«матово-влажных» поверхностей / до 8% влажности /

БУТЫЛКА
0,25л/1л

инструмент

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ

ФОРМА

Бесцветная жидкость

УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ

+35ºС + 5ºС

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

0,9 кг/1

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Мин. 30 минут
Макс. 6 часов / темп. 20С/

ХИМИЧЕСКАЯ
ОСНОВА
КЛАСС
ГОРЮЧЕСТИ

Полиизоцианиан на базе растворителя

РАСХОД

ок. 3% массы полиуретановой замазки (100-200 гр./м2)

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность должна быть чистой, освобожденной от посторонних частиц, пыли
и старых красок, ослабляющих адгезию. Влажность поверхности не должна
превышать 8%.
Sika Primer® – 3 наносится равномерно тонким слоем с помощью кисточки.
Поверхность следует загрунтовать мин. за 30 минут, макс. за 6 часов перед
нанесением материала типа SikaFlex.

УПАКОВКА

Бутылка 250 мл.
Бутылка 1 литр.

ХРАНЕНИЕ

В оригинальных неповрежденных упаковках при темп. +5ºС до +30ºС 15
месяцев от даты производства. Оберегать от мороза.

Материал легковоспламеняемый

УСЛОВИЯ
ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работы использовать защитный костюм и перчатки. Продукт
легковоспламеняемый, вредный при вдыхании и длительном контакте с кожей.
Держать вдали от источников огня. В случае контакта с глазами промыть
большим количеством воды и проконсультироваться с врачом. При
проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этикетку. Продукт
следует использовать снаружи помещений.

ОХРАНА СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, грунтовые воды и почву.

ВНИМАНИЕ

Производитель гарантирует высокое качество продукции, но не несет
ответственность за способ и условия ее применения. Продукт следует
применить согласно рекомендациям поданным в технической карте. Работы
следует выполнять по правилам проведения строительных работ и
требованиям техники безопасности. В случае сомнения необходимо провести
испытания или обратиться в технический отдел Sika. Хранить в местах
недоступных для детей.

В случае возникновения сомнений в применении пользуйтесь рекомендациями на этикетках упаковок. Содержащаяся в технической карте информация относительно сроков и методов применения
продуктов подтверждена практическими исследованиями. Обращая внимание на возможность возникновения объектов с разными параметрами оснований, техникой и условиями нанесения, и дальнейшей
эксплуатацией сообщаем, что свойства продуктов относятся исключительно к условиям применения указанным в технических картах. В случае возникновения сомнений свяжитесь с представителями Sika.
Данные содержащиеся в технических картах а также письменно неподтверждённые устные консультации не дают повода для безусловной ответственности производителя.

