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РУССКИЙ PRIMER PA400
 
ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОТ ВЛАГИ И УКРЕПЛЯЮЩАЯ СМОЛА 
Смола для укрепления истирающихся в пыль
цементных стяжек; для обработки смолой
полов и стен против остаточной влаги; с
добавлением мелкого песка получаются
синтетические строительные растворы для
шпаклевки для заделки швов или
небольшого ремонта. Для склеивания
использовать исключительно
двухкомпонентные клеи нашего
производства, monoparquet или клей wb ms.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
 
Всегда проверять содержание влаги в
основании с помощью специальных
инструментов. Поверхность должна быть
плотной. Возможные дефекты поверхности,
например, трещины, должны быть заделаны
мелким мытым песком (не морским), смешанным
с PRIMER PA400. 

ПРИМЕНЕНИЕ.
 
Дать нагреться продукту до температуры окружающей
среды 20°C непосредственно перед
использованием. PRIMER PA400 растворить с помощью
DILUENTE D40 (в пропорции 2:1) для нанесения в два слоя
на цементную стяжку. PRIMER PA400 после растворения
нанести кистью или валиком в обильном
количестве для первого слоя. Дать просохнуть 3 – 4
часа при температуре окружающей среды 20 – 25 °C и 60 – 70
% относительной влажности (условия напрямую
связаны с полученным результатом). Нанести
второй слой PRIMER PA400 (неразбавленный) в
обычном количестве и равномерно, чтобы
продукт не оставил пятна на поверхности. В
случае необходимости нанести третий слой. Для
обеспечения большей сцепляемости нанести
слой мелкого песка (не морского) на свежий
последний слой PRIMER PA400. После просушки перед
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промазкой клеем удалить избытки песка.
Основа должна быть хорошо высушена, чистой и
без никаких остатков. Температура окружающей
среды должна быть от 15 до 25°C, относительная
влажность не должна превышать 75%. Всегда
использовать соответствующие средства
индивидуальной защиты. Всегда следовать
указаниям технической карты и карты
безопасности. 

ПРИМЕЧАНИЕ.
 
Всегда проверять наличие соответственной
паронепроницаемой прокладки. Между
временем нанесения слоев интервал должен
составлять не более 12 часов для наилучшего
сцепления между различными слоями 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид: Жидкость коричневого цвета 
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4): 

20 – 25 

расход (г/м2): 200 – 300 раствор 2:1) 
Время работоспособности (минуты)

50 – 60 

Хождение допускается (часы): 
6 – 8 

Окончательное затвердевание
(дни): 1 – 3 

Температура применения (°C): 
+15 - +25 

Нанесение /инструменты: Валик, кисть 
Чистка инструментов: GR7, для удаления свежих остатков продукта 
Для удаления продукта: GR7, для удаления свежих остатков продукта 
Срок хранения на складе (месяцы): 
 
Температура хранения от +5°C до
+25°C
 

6 

Информация по переработке 
Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными
нормативами . 

Расфасовка Высокая баночка 10 кг 

Ограничения в применении: 

Использовать исключительно наши клеи: PELPREN PL6, PELPREN PL60E, EURO F1, MONOPARQUET, ADESIVO
WB MONO MS или ADESIVO WB 2C
Продукт легко воспламеняется.
Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
Во время нанесения проветривать помещение и избегать сквозняков.
Не использовать в сырых помещениях.
Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.
 

ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте,
соответствует последним достижениям и уровню науки и
техники; но все же не несет ответственности за
возможные последствия их применения в
несоответствующих условиях применения и в отсутствие
внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять
пригодность продукта в каждом отдельном случае.
Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым
последующим. 
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