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Sika ®
Праймер для дерева 

 Primer –290 DC 
 

Технические данные 
Химический состав растворитель с содержанием полиуретана  
Цвет Прозрачный, с желтоватым оттенком 
Плотность (по DIN 51757) Около 1,0 кг/л  
Вязкость Около 35 mПас 
Содержание твердого вещества около 34% 
Температура вспышки (DIN 51755) – 4°C 
Время высыхания ( 23°C / 50% отн. вл.) от 30 минут до 24 часов 
Условия хранения  хранить в прохладном сухом месте 
Срок хранения  12 месяцев, при  t < 25°C в невскрытых упаковках 

Описание 
 Sika ® Primer –290 DC – это прозрачная светло-желтая жидкость низкой вязкости, которая высыхает 
под воздействием атмосферной влаги. Предназначена для грунтовки деревянных реек перед нанесе-
нием герметика Sikaflex ®–290 DC.  
 
Область применения 
 Sika ® Primer –290 DC разработан для применения на древесине следующих сортов:  тик,  красное 
дерево, дуб,  сосна, лиственница,  пробковое дерево и  других пород. 
 В некоторых случая может использоваться при работе со стекловолокном.  
Способ нанесения 
 Деревянные палубные рейки должны быть чистыми и сухими. Следует удалить пыль, грязь и следы 
масел. Грунтовку следует наносить аккуратно, очень тонким слоем при помощи чистой кисти. Загрунто-
ванные поверхности следует оставить для высыхания минимум на 30 минут перед нанесением герме-
тика или клея серии Sikaflex ®. 
Внимание 
 Грунтовка наносится только один раз. В случае непредвиденной задержки между грунтованием и 
нанесением герметика, спрячьте загрунтованные планки в надежном месте, чтобы к ним не прилипла 
пыль и грязь. Однако, нельзя оставлять загрунтованные планки более, чем на 24 часа.  

- Расход грунтовки от 100 до 200 г/м2 (ориентировочно). 
- Температура при нанесении не должна превышать +30°C. 
Плотно закройте банку сразу после работы. 
Не применяйте грунтовку, которая начала густеть. 

Замечание 
 Все наши рекомендации по применению данного продукта, данные в устной или письменной форме потребителю или поль-
зователю, 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.  

 

mailto:info@sika.spb.ru�
http://www.stec-m.com/�

	Sika P®P Primer –290 DC
	Технические данные
	Описание
	Область применения
	Способ нанесения
	Внимание
	Замечание


