Материал
Бутил-битумный праймер на основе полимеров наносится
кистью на бутиловые и битумные ленты и мембраны.

Расход
Расход зависит от пористости поверхности. Расход сокращается на пористых материалах и неровных поверхностях.
При ширине шва 40мм расход 1литра составляет от 100 до
200 п.м.

Упаковка
1 литр
5 литров

12шт/коробка

Цвет
безцветный

Техническая информация
Классификация
Материал

Показатель
cинтетическая резина на основе растворителя
время открытия при +20°С примерно 10 минут
время открытия при +5°С примерно 20 минут
время открытия при 0°С
примерно 30 минут
время открытия при -5°С
примерно 40 минут
полное высыхание
8 часов
хранение
от +5°C до +25°C в темном месте
срок годности
6 месяцев в герметичной упаковке
Праймер остается очень клейким после высыхания. Поверхности обработанные праймером, но не закрытые лентой/мембраной остаются
нестойкими к загрязнению.

Подготовка
1. Не требуется дополнительная подготовка, однако поверхности должны быть в хорошем состоянии.
2. Лучшего результата можно достичь на сухих, очищенных от грязи и пыли воерхностях.
3. Удалите остатки краски с поверхности.

Нанесение
1. Наносите при температуре не ниже -5С.
2. Наносите праймер ровным слоем. Поверхности смежные и закрытые возможно не обрабатывать.
3. После нанечения праймера необходимо защитить поврехность от пыли, влаги и пр.
4. Храните в герметичной упаковке.

Очистка
Излишки праймера удаляйте немедленно после нанесения.
Примыкающие к нанесению поверхности закрывайте.

Ограничения
ME901 не пригоден под покраску.

Техника безопасности и здоровья
Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

ME901
Грунтовка праймер

Область применения
Грнутовка праймер применяется для
обработки как пористых, так и
непористых поверхностей перед
нанесением битумных и бутиловых
лент.

Основные преимущества
• Улучшает адгезию лент в холодное
время и во влажных условиях.
• Улучшает неровные поверхности
• Увеличивает герметичность на
пористых поверхностях
• Быстро сохнет
• может использоваться до -5С.

Техническая поддержка
Специалисты компании Тремко илльбрук
предоставят необходимую информацию, а
также помогут выбрать необходимый продукт
и окажут техническую помощь.
Дополнительная информация
Продукция компании Тремко илльбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества.Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко
илльбук и оказался дефектным будет заменен
бесплатно.Компания Тремко илльбрук оставляет за собой право изменять технические
характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и
совершенствовании.

ООО Тремко илльбрук
Россия, 142180 Московская область
г.Климовск, ул.Заречная, д.2
T:+7 495 6440299 Ф : +7 499 501 7980
Т.+7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94
Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ru
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