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Описание продукта 

Праймер является средством, повышающее адгезию для 

SynkoElast® на твердом бетоне и поддерживает 

RubberElast® в случае проблем с адгезией на сложных 

поверхностях. 

Характеристики 

::: Простота использования 

::: Нанесение без вспомогательных средств 

::: Битумная грунтовка на основе растворителя 

::: Устойчивость к атмосферным воздействиям 

::: Устойчив к кислотам, щелочам, солям 

::: Совместим со всеми продуктами Elast 

Области применения 

::: Средство, повышающее адгезию для SynkoElast® и 

RubberElast® 

::: Подходит для любых поверхностей 

Данные об изделиях и форма поставки 

5001054  Праймер SynkoElast®  

 

Подготовка поверхности 

Поверхности должны быть прочными и устойчивыми, без 

пыли, жира, масел и других материалов, ухудшающих 

адгезию. Во время монтажа поверхность должна быть 

сухой. 

Нанесение 

Праймер наносится на место грунтовки с помощью кисти. 

Обработанную поверхность необходимо выдержать на 

воздухе для испарения растворителя при 20 °С в течение 2–

3 часов. При этом цвет грунтовки может поменяться с 

черного на коричневый. (Примечание: SynkoElast® не 

склеивается с мокрым праймером.) 

 

 

 

После испарения растворителя на поверхность можно 

укладывать уплотнительную ленту. Для ленты SynkoElast® 

нагрейте загрунтованную область, например, с помощью 

газовой горелки, до такой степени, чтобы SynkoElast® 

слегка плавилась при нанесении — это обеспечит 

надежное соединение. 

Указания 

При низких температурах время испарения растворителя 

может увеличиться. Перед нанесением наденьте гладкие 

защитные перчатки и защитные очки. При работе с 

праймером соблюдайте указания паспорта безопасности. 

При сомнениях в других случаях применения мы 

рекомендуем связаться с нашими технологами для 

получения консультации. 

Хранение 

При хранении в сухом прохладном месте срок годности не 

ограничен 

Упаковка 

ведро по 3,791 л 

6 ведер в коробке 

Технические характеристики 

Цвет черный 

Консистенция жидкая 

Формат продукта в ведрах 

Удельная плотность 0,9 г/см³ 

Смешиваемость с 
водой 

нет 

Смешиваемость с 
органическими 
растворителями 

да 

Термостойкость от - 40°C до +100°C 

Температура 
использования 

от 0°C до +35°C 
(температура деталей и материала) 

     

Система SynkoElast® 
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Информация в этом техническом паспорте подготовлена 

со всей тщательностью, основана на нашем опыте и 

текущем состоянии науки и техники, но не является 

обязательной. Она должна быть адаптирована к 

соответствующему стрsоительному объекту, назначению и 

особым местным требованиям. Поэтому мы надеемся на 

ваше понимание в отношении того факта, что мы 

ограничиваем нашу ответственность за информацию, 

приведенную в настоящем техническом паспорте, и не 

несем ответственности за умышленные действия, грубую 

халатность и несоблюдение инструкций. Во всех случаях 

должны соблюдаться общепризнанные технические 

правила. 

Редакция 05/19 – Этот технический паспорт был 

пересмотрен. Предыдущие редакции недействительны. 

Это издание также утратит свою силу с выходом новой 

переработанной редакции. Пожалуйста, уточните, 

владеете ли вы актуальной версией документа. 

  


