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Техническое описание 
Артикульный номер 0935 

PUR Beschleuniger 
Содержащий растворители катализатор для продукта 
PUR Primer в системе обработки кровли PU Dachsystem 

 
Сфера применения 
Добавление продукта PUR Beschleu-
niger позволяет существенно сокра-
тить период высыхания продукта 
PUR Primer, используемого перед 
нанесением покрытия PUR Flex Coa-
ting. Продукт PUR Beschleuniger при-
меняется в комбинации с PUR 
Primer, в особенности, в местах со-
единений и при работе на малых 
площадях поверхности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компоненты системы 
PUR Beschleuniger, арт. № 0935 
PUR Primer, арт. № 2550 
PUR Flex Coating, 
арт. № 2551/2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок нанесения 

Продукт PUR Beschleuniger добав-
ляется в соответствии с желаемым 
каталитическим эффектом в про-
дукт PUR Primer. Затем смесь при-
водится в однородное состояние 
посредством 2-минутного встряхи-
вания или раскачивания. После 
этого смесь готова к применению и 
может наноситься на поверхность, 
подготовленную в соответствии с 
техническим описанием для про-
дукта PUR Primer. 
 
 

Технические параметры продукта 

Консистенция: 
Цвет: 
Плотность: 
Запах: 
Вязкость: 

текучая 
прозрачный 
0,89 г/см3 
фруктовый 
< 50 МПа 

 
Период высыхания PU Primer: 
 
PUR Primer PUR Be-

schleuniger 
Время высы-
хания при 
20°C 

Время высы-
хания при 
10°C 

5 л - ок. 6 часов ок. 12 часов 
5 л + 0,25 л ок. 1 часа ок. 2 часов 
25 л + 0,25 л ок. 2,5 часов ок. 8 часов 
25 л + 0,5 л ок. 2 часов ок. 6 часов 
25 л + 0,75 л ок. 1,5 часов ок. 5 часов 
25 л + 1,00 л ок. 1 часа ок. 4 часов 
Значения получены в стандартных условиях и могут слегка отли-
чаться от практических значений на объекте 
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При использовании продукта PUR 
Primer с катализированным дейст-
вием, грунтованная поверхность 
должна быть обработана продук-
том PUR Flex Coating в течение 24 
часов. Если это невозможно, грун-
тование проводится заново. 
 
Температура нанесения: 
Основание:  не менее 10°C,  

не более 25°C 
Материал:  не менее 10°C,  

не более 20°C 
Воздух:  не менее 10°C,  
  не более 30°C 
 
Содержание влаги: 
Основание:  < 4% по массе 
Воздух:  относительная 

влажность не бо-
лее 75% 

 

Указания 

При использовании продукта PUR 
Beschleuniger повышается реакцион-
ная способность продукта PU Primer, 
что может вызвать проблемы с адге-
зией и образование пузырей при 
несоблюдении указаний по нанесе-
нию (например, относительно точки 
росы, условий нанесения  и т.д.). 
Использование катализированного 
продукта PUR Primer спустя некото-
рое время или хранение его невоз-
можно, поскольку в банке образуется 
гель. Если необходима лишь не-
большая доля продукта, рекоменду-
ется отделить требуемое количество 
порциями и смешать с катализато-
ром PUR Primer. При использовании 
для дозировки колпачок для закры-
тия 250 мл-бутылки, 5 колпачков на 1 
л PUR Primer соответствуют 5%-
раствору. 
 

 

Форма поставки, расход и 
условия хранения 
Форма поставки: 
Алюминиевая бутылка 250 мл 
 
Расход продукта: 
до 5% об., в зависимости от PU Pri-
mer  
 
Условия хранения: 
В закрытой оригинальной бутылке от 
производителя, не смешивать, хра-
нить в прохладном месте, не подвер-
гая замораживанию. Срок хранения 
не менее 9 месяцев. 
  
Безопасность, экология, 
утилизация отходов 
Дополнительная информация отно-
сительно техники безопасности при 
транспортировке, хранении и обслу-
живании, а также сведения по утили-
зации и экологии содержатся в теку-
щем техническом паспорте по безо-
пасности. 
 

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. 

 


