
Техническое описание 

Sika Primer-3N 
www.spb-orion.ru

Однокомпонентный, содержащий растворитель 
праймер для шовных герметиков и 
эластичных клеев 

Сфера применения  

Состав для грунтования пористых ( бетон ) и 
непористых ( металлы ) поверхностей перед 
нанесением шовных герметиков Sikaflex, 
Sikaflex AT и эластичных клеев SikaBond, 
SikaBond AT. 

Описание  
- Легок в применении 
- Улучшает адгезию и долговечность склеива-
ния 
- Может быть использован на поверхностях с 
влажностью до 8%. 

Однокомпонентный, содержащий раство-
ритель праймер для шовных герметиков и 
эластичных клеев 

Технические характеристики

Инструкции по применению  
Расход / Дозировка 
На пористых поверхностях: 1 кг на 220 – 300 

2)м.п. ( 1 кг на ~ 5м .
На непористых поверхностях: 1 кг на ~ 400 м.п. 

2( 1 кг на ~ 8м ).

Температура нанесения
+5 ÷ +35°С. 

Применение
Наносится щеткой на чистые, сухие, одно-
родные, свободные от пыли, грязи, цемент-
ного молочка, масел, старых покрытий по-
верхности. Допускается слегка влажная по-
верхность, без стоячей воды. 
При необходимости перед нанесением прай-
мера края швов защитить лентой для исклю-
чения возможного изменения цвета . 
Перед применением герметика или клея прай-
мер выдерживают не менее 30 минут, но не 
более 8 часов. 

Плотность

Внешний вид  

Прозрачная жидкость

Информация по безопасности   

Является легколетучим и легковоспламеня-
емым материалом. 
Хранить в герметичной таре вдали от источ-
ников огня. 
Применять в хорошо проветриваемом поме-
щении. 
Раздражает глаза. При работе с материалом 
надевать респиратор, защитные очки и 
перчатки.

Запрещается выливать материал в воду, 
канализацию и грунт. Материал уничтожать в 
соответствии с местным законодательством. 

 1 кг металлическая емкость 

Упаковка

Условия хранения  
Срок хранения: 9 месяцев в герметичной упа-
ковке в сухих условиях при +10 ÷ +25°С вдали 
от источников огня, предохраняя от попада-
ния прямых солнечных лучей. 

 ~0,98  кг/л

Праймер не используют по битумным поверх-
ностям или другим материалам, на которые 
могут негативно действовать содержащие 
растворитель составы. 

Очистка инструмента
Сразу же после использования очистить инс-
трумент с помощью растворителя Sika Colma 
Cleaner. Затвердевший праймер может быть 
очищен только механическим способом. 


