
ПРАЙМЕР
БИТУМНЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед применением тщательно перемешать по всему объё-
му. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом 
или сольвентом. При работе в условиях отрицательных тем-
ператур, состав рекомендуется отогреть в тепляках в течение 
суток при температуре не менее 15°С. Подготовка к работе: 
основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держа-
щихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно 
просушить. Битумный праймер наносится при помощи валика, 
кисти, швабры или методом распыления. Производство работ 
рекомендуется осуществлять при температуре окружающей 
среды от -20°С до 40°С.

УВЕЛИЧЕНИЕ АДГЕЗИИ НАПЛАВЛЯЕМЫХ
И ОБМАЗОЧНЫХ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
К ОСНОВАНИЮ
БЫСТРОСОХНУЩИЙ СОСТАВ
ОТЛИЧНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД
ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ не менее 30 %

Время высыхания при температуре (20±2)°С не более 30 мин

Температура размягчения
(по методу кольца и шара) сухого остатка не менее 70°С

Условная вязкость в пределах 20-40 с

Средний расход в зависимости от
структуры  поверхности 0,2 л/м2

ОПИСАНИЕ
Быстросохнущий битумный праймер (битумная грунтовка) 
представляет собой состав черного цвета, который произво-
дится путем смешивания битума и органических растворите-
лей. Быстросохнущий праймер совместим с большинством 
битумных и битумно-полимерных материалов, обладает 
высокой проникающей способностью, качественно пропи-
тывает и связывает пыльные загрязнения, увеличивает ад-
гезию рулонных кровельных материалов и битумных мастик 
и клеев.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°С до 40°С вдали от нагреватель-
ных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в 
недоступном для детей месте. 
Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Работы с праймером проводить на открытом воздухе, не курить.
Битумный праймер огнеопасен.

30
МИНУТ
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Обработка бетонных, деревянных и металлических поверхно-
стей для увеличения качества приклеивания наплавляемых 
кровельных и гидроизоляционных материалов, а также перед 
нанесением битумных мастик и клеев.

21,5 л 10 л 5 л 2 л

Указанная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте применения.
По мере ее пополнения и совершенствования материалов производитель оставляет за собой право

изменять или дополнять информацию без предварительного уведомления.
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