
IDROPRIMER 

IDROPRIMER – битумный праймер на водной основе, что содержит 

отборный битум. В сравнении с простыми праймерами на основе 

растворителя, у IDROPRIMER есть преимущества – он не воспламеняется и 

без запаха. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

IDROPRIMER – битумный праймер на водной основе, что содержит 

отборный битум. В сравнении с обычными праймерами на основе 

растворителя, у IDROPRIMER есть преимущества – он не воспламеняется и 

без запаха. 

Не смотря на то, что он на водной основе, он быстро сохнет. 

IDROPRIMER – очень жидкий материал с отличными адгезивными 

свойствами на всех поверхностях. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

IDROPRIMER рекомендуется как адгезивный праймер для защиты от пыли 

перед нанесением битумных полимерных мембран или жидких битумных 

мембран. 

IDROPRIMER также может наноситься как основание для 

гидроизоляционных работ на существующих мембранах. 

НАНЕСЕНИЕ 

Этот тип праймера готов к применению после перемешивания. 

IDROPRIMER можно наносить с помощью распылителя или валика или 

щетки на сухие и чистые поверхности, очищенные от масла. 

Не наносите праймер при температуре ниже 5ºС, или в случае 

надвигающегося дождя, так как дождь может смыть материал. IDROPRIMER 

боится мороза. 

Время высыхания зависит от толщины материала и типа основания; время 

высыхания возрастает до 8 часов в случае большого количества материала, 

холодной температуры или поверхности с низкой адсорбцией. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВНЕШНИЙ 
ВИД 

Жидкий ВЯЗКОСТЬ DIN ПРИ 
20ºС 

20´´-30´´ 



ЦВЕТ Коричнев
ый 

ВОСПЛАМЕНЯЕМО
СТЬ 

НЕВОСПЛАМЕНЯЕМ
ЫЙ 

РН ПРИ 20ºС 11-13 ВРЕМЯ 
ВЫСЫХАНИЯ 

4 - 6 ЧАСОВ 

ПЛОТНОСТЬ 
ПРИ 20ºС 

0,95-1,05 
кг/л 

САМОВОЗГОРАНИЕ >200 ºС 

СОДЕРЖАНИЕ 
СУХИХ 
ВЕЩЕСТВ 
ПРИ 130ºС 

32% - 37% РАСХОД В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПОВЕРХНОСТИ 

200-300 г/м² 

МИНИМАЛЬН
АЯ 
ТЕМПЕРАТУР
А 
НАНЕСЕНИЯ 

+5ºС СРОК ХРАНЕНИЯ В 
ОРИГИНАЛЬНОМ 
ВЕДРЕ 

12 месяцев 

 

 

УПАКОВКА, СРОК ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
Упаковка Ведра по 5л, 20л 
Срок хранения Срок хранения материала составляет 

12 месяцев в закрытых ведрах в 
сухом помещении, защищенном от 
воздействия УФ-лучей. Боится 
мороза.  

Очистка инструментов После использования очистьте 
инструменты с помощью обычного 
растворителя 

 

 

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Смотрите лист безопасности 

 


