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Construction

Грунтовка
Описание продукта

Sika® Primer-206 G+P – это черная жидкая грунтовка, которая отвердевает
под воздействием атмосферной влаги. Она предназначена для установки
прямого остекления и специально разработана для обработки склеиваемых
поверхностей перед нанесением полиуретановых клеев фирмы Sika®,
предназначенных для прямого остекления.

Область применения

Sika® Primer-206 G+P применяется в клеевых соединениях для улучшения
адгезионных свойств стекла и стекла с керамическим покрытием. Кроме того,
ее можно применять для заделки царапин и других мелких повреждений
покраски. Наносить грунтовку можно также на пластики и некоторые металлы.

Технические данные
Химическая
характеристика

Черный пигментированный полиизоцианатный раствор на базе растворителя

Цвет

черный

Плотность

Ок. 1,0 кг/л (DIN 51757)

Вязкость

Ок. 70 мПас

Точка воспламенения

- 4°С (DIN 51755)

Температура нанесения От +10°С до +25°С
Время высыхания
(23°С/отн. влаж. 50%)

От 10 минут до 24 часов при t>15°C
От 30 минут до 24 часов при t<15°C

Условия хранения

Хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном сухом месте

Срок хранения, при
t<25°C

9 месяцев

Способ нанесения

Тщательно взболтайте банку с Sika® Primer-206 G+P. Смесительный шарик
внутри должен болтаться свободно и хорошо прослушиваться. Поверхность
должна быть чистой и сухой. Следует удалить пыль и все жирные следы.
Перед нанесением Sika® Primer-206 G+P поверхности следует обязательно
очистить препаратом Sika® Activator.
Грунтовку можно наносить кистью, фетровым валиком или другим
подходящим инструментом. Грунтовку наносить экономно: вполне достаточно
одного тонкого но полностью покрывающего слоя Sika® Primer-206 G+P.
Плотно закройте банку сразу после работы.
2
Расход грунтовки примерно 150 г/м .
Внимание: Не применяйте загустевшую или расслоившуюся грунтовку.
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При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке.
Приведенная в технической карте информация о продуктах, а тем более предложенные
правила и способы нанесения, приведены на основании наших актуальных знаний и
накопленного практического опыта. Учитывая то, что может появиться
дифференциация объектов, размеров оснований, условий и способов нанесения, а
также последующая эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фирмы
Sika, свойства, приведенные в технических картах, относятся исключительно к
условиям применения, ограниченных в этих картах. При сомнении необходимо
проконсультироваться с представительством Sika. Данные, которые содержатся в
технологической карте, также как и неподтвержденный письменно, устный совет, не
могут иметь оснований для безусловной ответственности производителя.

Construction

Юридическое
примечание

За дополнительной информацией следует обращаться:
ООО «Эс Ай Кей Эй Бел»
220088, г. Минск,
ул. Антоновская, 14Б, к. 20
Тел.: +375 (17) 285 35 80
Факс. +375 (17) 290 41 63
www.sika.by
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