
  

  

 

Инструкция по применению Праймер НС (PRIMER HC) Трёхкомпонентный жидкий материал на основе 

полиуретановых смол с неорганическим наполнителем. 

 

Описание материала.   

ПРАЙМЕР-HC (PRIMER-HC) – трёхкомпонентный жидкий материал на основе полиуретановых смол с неорганическим наполнителем. Продукт не содержит 

летучих органических растворителей. 

Область применения: 

• Праймер перед нанесением полиуретановых, эпоксидных или полимерцементных защитных покрытий, выравнивающих и ремонтных смесей или 

шпаклёвок для связи между новым и старым бетоном. 

• Применяется на сухих или влажных основаниях, свежем бетоне, бетонных, полимерцементных смесях и покрытиях, мозаике, металле и других 

строительных материалах. 

• Идеален при праймировании под толстослойные полимерные покрытия. 

• Работает в условиях низких температур. 

Преимущества: 

• Исключительная адгезия почти ко всем строительным материалам. 

• Хорошо проникает в основание. 

• Возможно нанесение на влажное основание. 

• Возможно нанесение при низких температурах (-5°С). 

• Не содержит летучих органических растворителей. 

• Не токсичен, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. 

• Может наноситься в закрытых помещениях со слабой вентиляцией. 

Подготовка поверхности: 

Цементные основания очистить от цементного молочка, пыли, масел, строительного мусора. Сильнозагрязненные поверхности рекомендуется 

отфрезеровать и отшлифовать. Допустима шероховатость до 1,5 мм и микротрещины. Трещины шириной более 1,5 мм должны быть заделаны 

соответствующим материалом. Основание должно быть ровным, без выбоин и выдерживать нагрузку не менее 14МПа.  

 Нанесение. 

 Засыпать порошок С в компонент А, тщательно перемешать. Добавить компонент В и перемешивать еще в течение 2 – 3 минут низкооборотным миксером 

(до 200 об/мин) со спиралевидной насадкой. Полученную смесь наносить сразу после перемешивания. Для нанесения использовать жесткие щетки или 

велюровые валики. 

Рабочая температура и влажность 

Рабочая температура -5°С - +25°С. 

Очистка инструмента 

Растворитель 646 или ксилол до отверждения. 

Расход материала. 

Норма расхода (бетонное основание): 0,30 — 0,45 кг/м2. 

Упаковка. 

Комплект — 8 кг (пластиковые вёдра и пакет с порошком). 

Срок хранения. 

6 месяцев (при температуре 5–25°С в сухом и проветриваемом помещении). 

 

 

 

 

 

 



  

  

Технические характеристики: 

Технические характеристики Показатели 

Вид основания Бетон,     полимерцементные     смеси,     металл, мозаика, 

старые   акриловые   и   битумные поверхности, дерево и др. 

Прочность основания Рч28 = 15 МПа 

Влажность основания Л < 20 % 

Влажность воздуха W < 85 % 

Рабочая температура (Твозд, Тосн) -5°С — +30°С, на 3°С выше точки росы 

Норма расхода (бетонное основание) 0,30 — 0,45 кг/м2 

 


