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Sika ® Primer –209N 
 

Праймер (грунт) для органических стекол и окрашенных поверхностей 
Технические характеристики: 
Химическая характеристика черный пигментированный полиуретановый компаунд  
Цвет черный 
Плотность (DIN 51757) Около 1,0 кг/л  
Вязкость около  20 мПас 
Точка воспламенения (DIN 51755) – 4°C 
Содержание твердого вещества 22% 
Время высыхания (23°C/50% отн. вл.) от 30 минут до 24 часов 
Условия хранения  хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном сухом месте 
Срок хранения  9 месяцев  

Описание: 
 Sika ® Primer –209N – это черный пигментированный грунт низкой вязкости, отвердевающий под воздей-
ствием атмосферной влаги. Предназначен для грунтования окрашенных поверхностей и некоторых пласти-
ков перед их склеиванием материалами Sika ®. 

Область применения: 
 Sika ® Primer –209N наносится на следующие материалы: 
– краски Акриловые 
 Алкидно/меламиновые 
 Эмали, подвергнутые термической обработке  
 Порошковые покрытия 
– пластики Акриловые (PMMA) 
 Поликарбонатные 
 Полистироловые 
 Поскольку краски и пластики весьма разнообразны по своему химическому составу, необходимы предва-
рительные испытания. В любом случае постарайтесь посоветоваться с производителем материала, т.к. мно-
гие материалы склонны к растрескиванию, в частности акриловые и поликарбонатные пластики. 

Способ нанесения: 
 Поверхность должна быть чистой и сухой. Следует удалить пыль и следы масел. Поверхность слегка 
зашкурить, убрать пыль, протереть препаратом Sika ® Cleaner –205 и оставьте просохнуть. Тщательно 
взболтайте банку с Sika ® Primer –209N. Смесительный шарик внутри емкости должен болтаться свободно и 
хорошо прослушиваться. Грунтовку наносить тонким, сплошным слоем с помощью кисти или фетрового ша-
рика. 
 Нанесение не допускается при температуре ниже 10°C и выше 30°C.  

Важные замечания: 
– Sika ® Primer –209N наносится одним движением руки в одном направлении и только один раз. Поэтому 

с первого раза следует нанести тонкий, сплошной слой. 
– Расход грунтовки примерно 150 г/м2. 
– Плотно закройте банку сразу после работы, при длительном использовании периодически взбалтывайте 

емкость. 
– Не применяйте загустевшую или разделившуюся на компоненты грунтовку. 

Замечание: 
 Все наши рекомендации по применению данного продукта данные в устной или письменной форме потребителю или пользо-
вателю, даются добросовестно и основаны на опыте и современном состоянии научных знаний и практического опыта. Однако, 
такие рекомендации даются без гарантий и не влекут за собой никаких дополнительных контрактных обязательств, выходящих 
за рамки контракта. Заказчик сам должен удостовериться, что наши продукты подходят для его целей, а также обеспечить отсут-
ствие нарушений прав собственности третьих сторон. Все заказы принимаются в соответствии с общими правилами предприни-
мательства. За подробной технической информацией и рекомендациями по конкретному применению, пожалуйста, обращайтесь 
в наш Промышленный отдел.  
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