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WHITECHEM PRIMER 90 - прозрачная, полу эластичная, однокомпонентная 

полиуретановая грунтовка глубокого проникновения низкой вязкости. После нанесения 

полимеризуется под действием влажности воздуха. 
 

 

 

 Однокомпонентная грунтовка, готовая к применению. 

 Эластичность продукта адаптируется к движениям поверхности. 

 Легкое применение (при помощи валика, кисти или безвоздушного пистолета) 

 Превосходная устойчивость к погодным условиям. 

 Великолепное смачивание, пропитка и адгезия к пористым поверхностям 

 Высокая прочность сцепления, даже на стеклянных и пористых поверхностях  

 Пригоден для применения во внутренних и наружных помещениях. 

 Грунтовка содержит растворитель, после полимеризации покрытие абсолютно 
не токсично и безопасно для здоровья человека.  

 
 

03 МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ 

Праймер 90 применяется в качестве грунтовки на впитывающих и не впитывающих 
поверхностях: бетон, штукатурка, стяжка, деревянные поверхности, металл, 
керамическая плитка. Для создания адгезионного мостика между основанием и 
гидроизоляционными материалами на полиуретановой основе.  

 

 

 

 Поверхность должна быть чистой и сухой (содержание влаги не более 5%). 

 Поверхность должна быть прочной (не менее 15 Мпа). 

 С бетонных поверхностей удалите цементное молочко с помощью шлифмашинки. 

 Новые бетонные поверхности должны просохнуть не менее 28 суток. 

 Перед применением перемешайте Whitechem Праймер 90 в течение 3 минут до 
получения однородной массы. 

 С целью предупреждения попадания воздуха внутрь смеси, не рекомендуется 
продолжительное перемешивание. 

 Кистью: Кисть с толстой щетиной. 

 Валиком: Валик с малым ворсом (4÷6 мм), устойчивым к химикатам. 

 Распылением: Безвоздушным распылительным аппаратом (давление: ~ 200 - 
250 бар, наконечник: 0.38мм - 0.53мм, угол: прибл. 50 - 80°) 
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Химическая структура :Полиуретан на базе растворителей  

Плотность : 1,00 ± 0,03 гр/мл (ASTM D1875) 

Вид/цвет : Жидкий, светлый  

Время образование корки : 2-3 часа (при 23°C и отн.вл. 50%) (ASTM C679) 

Срок для открытия движения по 
поверхности 

: 12÷18 часа (при 23°C и отн.вл. 50%) (ASTM C679) 

Полное отверждение : 4 дня (при 23°C и отн.вл. 50%)  

Твердость по Шору А : 90 ± 5 (ASTM D 2240) 

Сила сцепления (бетон) : 2,0 ± 0,3 Н/мм2 (ASTM D 903) 

Устойчивость к температурам : -20°C и +80 °C  

Температура применения : +5 °C и +35 °C  

 

 

При хранении в оригинальной неоткрытой и неповрежденной упаковке в сухой среде 
при температуре +5°C - +30°C срок хранения со дня изготовления - 9 месяцев. 

 
 

 

15 кг металлическая банка 
 
 

 
 

 Трещины, капиллярные трещины и швы очищаются от пыли, грязи, масла и 
подобных загрязнений, снижающих сцепляемость. 

 Для получения хорошего результата, предупреждайте нагревание Грунтовки 90 
от солнечных лучей и других источников тепла. 

 Продукт наносится кистью, валиком или безвоздушным распылительным 
аппаратом. В труднодоступных местах хорошо пропитайте поверхность 
грунтовкой при помощи кисти. 

 Рекомендуемый расход продукта для одного слоя 100÷250 г/м2. В случае 
если возникают сомнения касательно прочности поверхности, рекомендуется 
нанести два слоя грунтовки. 

 Для вновь залитого бетона срок выжидания не менее 28 дней. 

 Очистите все рабочие инструменты немедленно после окончания работ при 
помощи растворителя. После завершения отверждения материал очищается 
только механически. 
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Грунтовка 90 содержит растворитель, который относится к легковоспламеняемых 
веществам. Применять в хорошо вентилируемых, не предназначенных для курения 
помещениях вдали от открытого огня. В закрытых помещениях использовать интенсивную 
вентиляцию и углеродистые активные маски. 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Наши рекомендации по техническим вопросам, письменные, устные, или полученные в ходе испытаний, 

предоставляются из лучших побуждений и отражают текущий уровень знанийьо нашей продукции. При 
использовании нашей продукцией в каждом отдельном случае необходимо провести детальное квалифицированное 

исследование объекта для того что бы определить, соответствует ли данная продукция или технология нанесения 
специфическим требованиям и целям. Мы несём ответственность только за то, чтобы продукция соответствовала 

сопровождающему её технологическому паспорту; следовательно, ответственность за технологию применения 
нашей продукции полностью лежит на потребителе. Мы, несомненно, обеспечим стабильное качество продукции в 

рамках наших общих условий продаж и доставки продукции. 
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