
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны 

и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим. 

VARIOPRIMER SAFE+EASY 

Многофункциональный клей-праймер для подготовки поверхности 

Особенности 

Система 4-в-1 – повышение адгезии, защита от коррозии, активатор, 

защита от УФ-излучения. Черный, затвердевающий в присутствии влаги 

праймер, способствующий адгезии специальных клеев для лобовых 

стекол к стеклу, керамическим поверхностям с нанесенной 

шелкографией, окрашенным поверхностям и различным металлам. 

Защита от коррозии металлических поверхностей (например, в местах 

срезания старого клея). Активатор для краев и ветровых стекол с 

полиуретановым или поливинилхлоридным покрытием. Защищает 

клеевой слой от УФ-излучения. Инновационный продукт, получивший 

диплом на международной выставке «Automechanica» 2006.  

Область применения 

Применяется для подготовки периферийной поверхности ветрового стекла и участков фланца перед 

вклеиванием стекла в автомобиль. 

Способ применения 

Очистить склеиваемые поверхности при помощи активного очистителя (арт. 0890 024 1). 

Поверхности должны быть сухими и обезжиренными. Встряхнуть праймер перед использованием. 

Наносить кисточкой или аппликатором. После открытия использовать настолько быстро, насколько 

это возможно. 

Внимание! 

Хорошо встряхнуть продукт перед использованием. Не использовать праймер, если он стал 

желеобразным по консистенции. После вскрытия упаковки сразу же использовать. 

Технические характеристики 

Химическая основа: полиуретан 

Растворители: этилацетат, 2-метокси-1-метилэтилацетат 

Цвет: черный 

Температура применения: +10°C...+35°C 

Время высыхания: 10 мин (при +23°C и относительной влажности 55%) 

Температура вспышки: -4 °C 

Значение рН: 7,0 

Плотность при +20 °С: 1,05 г/мл 

Температура кипения: 77 °C 

Срок хранения: 24 месяца 
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Информация по артикулам 

Описание Объем Артикул Упаковка 

тюбик с крышкой и поролоновой губкой 10 мл 0890 . 024 . 010 12 

флакон 20 мл 0890 . 024 . 021 1/24 

флакон 100 мл 0890 . 024 . 101 1/12 

 


