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Техническое описание 
Артикул: 2500 

Dach-Primer 
Содержащее растворители грунтовочное покрытие на 
акрилатной основе 

 
Сфера применения 

Грунтование новых и повреждён-
ных погодными условиями гид-
роизоляционных битумных мате-
риалов для кровли, а также    
фиброцемента, металлических 
оснований или бетона. В качест-
ве праймера для последующего 
покрытия продуктом Remmers 
Dachacryl. 
 
Свойства продукта 

Специальный адгезионный 
праймер упрочняющего дейст-
вия. Битумные материалы для 
кровли приобретают превосход-
ные водоотталкивающие свойст-
ва. Продукт препятствует про-
никновению битума в последую-
щие покрытия. Для крыш со сла-
бым уклоном (класс уклона II: 
>3°-<5°). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок нанесения 

До нанесения продукта Dach-
Primer обрабатываемую поверх-
ность следует тщательно очи-
стить, в зависимости от степени 
загрязнения, механически (сме-
сти грязь) промышленным пыле-
сосом или очистителем высокого 
давления. 
Продукт Dach-Primer равномерно 
нанести кистью-макловицей, 
плоской кистью или валиком на 
сухое основание. Последующие 
работы выполняются только по-
сле полного испарения раствори-
теля из основания, как правило, 
через день. Длительность высы-
хания зависит от количества на-
несённого продукта, температу-
ры и воздушного обмена. Перед 
нанесением банку хорошо 
встряхнуть. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Указания 

После использование банку с 
продуктом Dach-Primer следует 
закрыть и не хранить при повы-
шенных температурах (свыше 
30°C). 
Не работать на замёрзших осно-
ваниях. 
Правила и требования техники 
безопасности, действующие в 
отношении обращения с содер-
жащими растворители вещест-
вами следует неукоснительно 
исполнять. В первую очередь, 
при работе нельзя курить и сле-
дует избегать открытого огня. 
Возможное появление электро-
статического заряда при перели-
вании продукта следует отводить 
через заземление. 
После работы грязную одежду 
следует тщательно очистить. 
Контакт с кожей свести до мини-
мума. 
 
 
 
 
 
 

Технические параметры продукта 

Цвет: 
Связующее средство: 
Наполнитель: 
Плотность: 
Вязкость: 

светло-серый полупрозрачный 
комбинация акрилатных полимеров 
минеральный активатор сцепления 
0,97 +/- 0,01 г/мл 
ок. 80 сек / вискозиметр DIN 4 мм 
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Рабочий инструмент и его 
очистка 

Кисть-макловица, плоская кисть, 
щётка, валик из овечьей шерсти. 
Рабочий инструмент очистить 
растворителем V 101. 
 
Форма поставки, расход и 
условия хранения 

Форма поставки: 
Банка из белой лужёной жести 5 
и 10 л 
Расход продукта: 
ок. 0,20 л/м2  
Условия хранения: 
Защищать продукт от воздейст-
вия температур выше +30°C, 
держать закрытым. Минималь-
ный срок хранения 12 месяцев. 
  
Безопасность, экология, 
утилизация отходов 

Дополнительная информация 
относительно техники безопас-
ности при транспортировке, хра-
нении и обслуживании, а также 
сведения по утилизации и эколо-
гии содержатся в текущем техни-
ческом паспорте по безопасно-
сти. 
Код продукта: M-GP03 

 

Представленная информация составлена на 
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка 
данного продукта происходят вне нашего влияния, 
то и содержание настоящего технического 
описания не является гарантией производителя. 
Данные, выходящие за рамки описания, требуют 
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах 
сохраняют силу наши общие условия заключения 
торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 
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