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Sika
®
 Primer-215 

Грунтовка 

Описание 
продукта 

Sika® Primer-215 является прозрачной маловязкой жидкостью, слегка 
желтоватого цвета, которая высыхает при реакции с атмосферной влагой. 
Она используется для грунтования бетонных поверхностей, за исключением 
бетонов предназначенных для постоянного погружения в воду, пластиков, 
дерева и других пористых материалов перед склейкой материалами Sikaflex®. 
Sika® Primer-215 производится в соответствии с системой обеспечения 
качества продукции ISO 9001 / 14001 и программой заботы о здоровье. 

Область применения Sika® Primer-215 пригоден для нанесения на следующие материалы: 

���� бетоны, за исключением бетонов предназначенных для постоянного 
погружения в воду 

���� пластики, такие как стеклопластик, эпоксидные смолы, поливинилхлорид 
(ПВХ), акрилонитрил бутадиен стирол (АБС) 

Техническое 
описание 
продукта   

Химическая основа Полиуретановый состав в органическом растворителе 

Вид  

Внешний вид / Цвет прозрачная маловязкая жидкость с желтоватым оттенком          CSQP1' 001-1 

Плотность ~ 1,0 кг/л (23°С / 50% отн. влажн.)                                       CSQP 006-3 / ISO 2811-1 

Вязкость ~ 20 мПа·с (23°С / 50% отн. влажн.)                                                    CSQP 029-3 / ISO 3219 

Температура вспышки - 4°С                                                                                     CSQP 007-1 / ISO 13736 

Содержание сухого 
остатка 

~ 34% 

Упаковка Банки емкостью 30, 250, 1000 мл 

Температура нанесения + 10°С ...+ 35°С 

Метод нанесения Кистью, фетром 

Расход Приблизительно 50-150 г/м2 в зависимости от пористости основания 

Время высыхания минимум 30 минут (23°С / 50% отн. влажн.) 

максимум 24 часа (23°С / 50% отн. влажн.) 

Хранение  

Условия и срок 
хранения 

12 месяцев с даты  изготовления при условии хранения в прохладном и сухом 
помещении в заводской невскрытой упаковке.  
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Нанесение  

Метод нанесения / 
Инструмент 

Поверхности должны быть чистыми, сухими и не иметь следов смазки, масла 
и пыли. Протрите поверхности очистителем Sika® Cleaner-205. Затем 
необходимо подождать, пока очиститель полностью высохнет. Нанести 
грунтовку тонким, непрерывным сплошным слоем с помощью кисти или 
фетровой подушки. 
Не наносите грунтовку, если температура ниже 10 С или выше 35 С.  
Sika® Primer-215 наносится только одноразово. При этом необходимо обратить 
внимание, что таким одноразовым нанесением обеспечивается требуемое 
полное неразрывное покрытие. 

Сразу же после применения тщательно закройте емкость. 

Важные 
замечания Если грунтовка стала студнеобразной или расслоилась, то она не пригодна к 

употреблению.  

Дополнительная 
информация 

 

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по безопасной 
транспортировке, обращению, хранению и утилизации химических 
материалов заказчик должен использовать действующую карту безопасности 
материала, которая содержит данные, касающиеся физических, 
экологических, токсикологических и других аспектов, относящихся к 
безопасности. 

Местные 
ограничения 

Пожалуйста, обратите внимание, что в результате действия каких-либо 
местных нормативно-правовых актов, использование этого материала может 
быть разным в разных странах. Соблюдайте местное законодательство. 

Информация по 
охране труда и 
технике 
безопасности  

Для получения информации и рекомендаций относительно безопасного 
обращения, хранения и утилизации химических изделий, необходимо 
обратиться к последнему изданию Сертификата безопасности материала, в 
котором содержатся физические, экологические, токсикологические и другие 
данные, имеющие отношение к безопасности. 

Примечание  
 
Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному 
применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся 
на данный момент, и практического опыта использования материалов при 
условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных 
условиях в соответствии с рекомендации компании Sika. В действительности, 
различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы 
на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой 
прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также 
ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не 
может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на 
основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо 
иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, 
должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области 
применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести 
изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать 
права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на 
действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный 
материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией 
«Технического описания изделия» конкретного изделия, экземпляры которой 
могут быть высланы по запросу. 
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Филиал в Санкт-Петербурге  
196240, Санкт-Петербург,  
ул. Предпортовая, д. 8  
Тел.: +7 (812) 723 1078, +7 (812) 723 0857  
Факс: +7 (812) 723 0372  

Клиентское и техническое обслуживание  
ООО «Зика»  
141730, г. Лобня, 
ул. Гагарина, д. 14 
Тел.: +7 (495) 5 777 333 
Факс. +7 (495) 5 777 331 
www.sika.ru  
 

Филиал в Краснодаре  
350000, Краснодар,  
Шоссе Нефтяников, 28; офис 517 
Тел.: +7 (861) 217 02 44 
Факс: +7 (861) 217 02 43,  
 

Филиал в Екатеринбурге  
620016, Екатеринбург,  
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, оф.411  
Тел.: +7 (343) 228 02 19,  
+7 (343) 228 02 36  
 

Филиал в Сочи 
354000, Сочи, 
ул. Комсомольская, д.8, офис 2 
Тел.: +7 (8662) 624281 


