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ВНИМАНИЕ: Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей
и нагревания выше 50°С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! 
При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания 
внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попада нии внутрь немедленно обратиться к врачу. При попа-
дании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немед-
ленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо 
проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия 
статического электричества. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использован-
ный баллон утилизировать как бытовой отход.

Предназначен для улучшения сцепления самоклеющихся герметизирующих 
и уплотняющих материалов на основе бутилкаучуковых, битумных и других по-
добных композитов с бетонными, кирпичными, металлическими, деревянными 
и другими поверхностями. Используется при монтаже оконных блоков по ГОСТ 
30971 и ГОСТ Р 52749, в том числе в зимних условиях при отрицательных тем-
пературах (до –15°С). Значительно ускоряет и облегчает монтаж. Увеличивает 
долговечность монтажного шва, благодаря снижению эмиссии в субстрат пла-
стификаторов из приклеиваемых материалов.

ОПИСАНИЕ

•  Для достижения наилучших результатов средство рекомендуется применять 
при температуре баллона не ниже +10°С.

•  Праймер наносится на чистую сухую поверхность, остатки краски и шпатлевки 
должны быть удалены, а те  мпература баллона — не менее +10°С.

•  Баллон энергично встряхнуть в течение 1–2-х минут и нанести состав на обраба-
тываемую поверхность с расстояния 15-25 см. 

•  Время высыхания грунта от 1 до 5 минут в зависимости от условий окружающей 
среды.

Внимание! Растворители, содержащиеся в продукте, могут воздействовать 
на некоторые пластмассы и лакокрасочные покрытия, поэтому необходимо прове-
рять совместимость праймера с данными материалами и соблюдать особую осто-
рожность при работе с ними.
По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть 
баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

ПРИМЕНЕНИЕ

Диметиловый эфир, синтетические смолы, синтетический каучук, хлорированные 
углеводороды, метилацетат, бутилацетат, этилацетат, алифатические углеводороды.

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом месте при температуре 
окружающей среды от +5°С до +25°С.

СОСТАВ

ХРАНЕНИЕ

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ДЛЯ ПОЛИМЕРНО-КАУЧУКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Объем 650 мл.
Срок годности 12 месяцев.

В коробке 12 шт.
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Сделано в России ЗАО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ООО «Троль-Авто».
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НОВИНКА

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ 
ПЕНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ


