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Kimitech Primer 

 

Описание 

Kimitech PRIMER –двухкомпонентная эпоксидная смола с низкой вязкостью, 

является идеальной для укрепления пор или крошащихся, рыхлых 

поверхностей. 

 

Использование 

Материал используется как основа на железобетонные, деревянные, стальные 

поверхности перед нанесением клеящих материалов и эпоксидных 

полимеррастворов линии Kimitech. 

 

Нанесение 

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально сухими, без пыли, 

жира, старых лаковых покрытий и отслаивающихся материалов. Влейте 

компонент «В» (затвердитель) в компонент «А» (смола) и тщательно 

помешивайте миксером с небольшим количеством оборотов (200 –300 в 

минуту) до получения однородной массы. Kimitech PRIMER наносится 

щеткой или валиком в один или более слоев; материал полностью должен 

проникать вовнутрь поверхности. 
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   характеристика материала среднее значение среднее значение 

          (часть А)         (частьВ) 

консистенция жидкость жидкость 

цвет прозрачно-желтый прозрачно-желтый 

плотность UNI EN    1,06 –1,09 гр\см³    1,03 –1,08 гр\см³ 

ISO 2811-1     

вязкость по Брукфильду       20 –50 mPa.s      30 –60 mPa.s 

300 r.p.m. и 25ºC) UNI 8490-3     

Классификация опасности  

раздражитель\опасен 

для 

 разъедающее 

вещество 

1999\45\CE и 67\548\СЕЕ окружающей среды   

 

 

                  инструкция по применению (А+В) 

соотношение компонентов смеси часть А : части В = 2 : 1 

консистенция смеси жидкость 

цвет смеси прозрачно-желтый 

плотность смеси 1,07 –1,11 гр\см³ 

UNI EN ISO 2811-1   

вязкость смеси по Брукфильду 10 –40 mPa.s 

(300 r.p.m.  25ºC) UNI 8490-3   

время действия 2 часа 30 минут 

время схватывания тонкой пленки 4 часа 

ASTM D 1640   

вермя схватывания 3 часа 30 минут 

Температура нанесения  +10°С – +30°С 

полное затвердевание 7 дней 
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Упаковка 

Металлические контейнеры 6 кг (А+В) 

Металлические контейнеры 18 кг (А+В) 

 

Расход 

100 –500 гр\м² на каждый слой,  в зависимости от пористости опоры 

 

Хранение 

В сухом месте и в герметичных упаковках срок хранения 24 месяца 

 

Меры предосторожности 

Не наносите материал во время дождя. Оборудование, используемое для 

приготовления и нанесения  Kimitech PRIMER, должно быть очищено 

Solvente Epox. При работе с продуктом используйте перчатки, защитные 

крема и очки во избежание контакта с глазами и кожей. Информация 

основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен 

сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для 

своего четкого использования. 


