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Техническое описание 
Артикульный номер 2550 

PUR Primer  
(ранее именовался Solutan PU Primer) 
Содержащая растворители грунтовка для покрытия 
Remmers PUR Flex Coating на основе полиуретановых 
форполимеров, твердеющих под воздействием влаги 
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Сфера применения 
Грунтовка для системы обработки 
плоских крыш PUR Flachdachsystem 
поверх битумных герметизирующих 
слоёв, также наносится на крыши из 
вспенённого полиуретана и бетон-
ные крыши. Пузыри, складки, не-
прочные элементы следует удалить. 
Открытие участки обработать и гер-
метизировать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свойства продукта 
Продукт PUR Primer представляет 
собой специальную грунтовку для 
системы обработки плоских крыш 
PUR Flachdachsystem. Продукт 
PUR Primer ведёт себя как адгези-
онный слой (на битумных основа-
ниях) и выполняет роль активатора 
сцепления для последующего по-
крытия  
Remmers PUR Flex Coating «се-
рый» и Remmers PUR Flex Coating 
«серебристый». 
 
Порядок нанесения 
Продукт PUR Primer можно нано-
сить непосредственно кистью из 
канистры или методом распыле-
ния. Основание должно быть чис-
тым, сухим и обезжиренным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические параметры продукта 

Внешний вид:
Вязкость: 
Плотность: 
Температура воспламенения: 
Связующее средство: 
 
Содержание твёрдого вещества: 

прозрачная вязкая жидкость 
500 мПа (при 25°С) 
ок. 1,07 кг/л (при 20°С) 
> +65°С  
Форполимер на основе MDI (ди-
фенилметан диизоционата) 
> 70% 

 

Указания 
Материал реагирует с водой. 
Вскрытые ёмкости по возможности 
использовать полностью. Не ме-
нее, чем через 4 часа, и не более, 
чем через 48 часов наносится по-
крытие Remmers PUR Flex Coating 
«серый» или Remmers PUR Flex 
Coating «серебристый». В случае 
значительной выдержки требуется 
повторное нанесение PU Primer. 
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Рабочий инструмент и его 
очистка 
Кисть, широкая мягкая кисть, валик 
для окрашивания или распылитель-
ная установка. Рабочий инструмент 
очищается сразу после работы аро-
матическими растворителями, в 
отвердевшем состоянии только ме-
ханическим способом. 

 
 
Форма поставки, расход и 
условия хранения 
Форма поставки: 
Канистра 5 или 20 л 
Расход продукта: 
0,1-0,15 л/м2. Расход зависит от па-
раметров основания. 
Условия хранения: 
Продукт PUR Primer хранить в за-
крытой банке от производителя. В 
надлежащих условиях срок хранения 
составляет не менее 6 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. 
 
Код GIS: PU 20 

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 описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, 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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