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  Primer 9911 
 

 
Oписание 
SABA Primer 9911 это 2-х компонентная эпоксидная грунтовка. 
 
Характерные свойства 
- Обеспечивает хорошую адгезию  SABA  полисульфидных продуктов на пористых, 

битумосодержащих поверхностях. 
 
Области применения 
SABA Primer 9911 применяется на битумосодержащих поверхностях, напр. асфальт. 

 
Обработка 
Для подготовки и применения  грунтовки  пользуйтесь инструкциями, указанными в Листе по 
использованию грунтовок (SABA  Primerlijsten) и информационными брошюрами( SABA Infobladen). 
 
Teхнические данные Часть A Часть B  
Базисное вещество     :  эпоксид эфир   
Вязкость   : жидкий   жидкий 
Плотность (EN ISO 2811-2) : ~ 950 кг/м3                        ~ 1125 кг/м3                           
Содержание тв. фазы  : ~ 42  % ~ 100 % 
Растворители  :  кетоны нет 
Температура воспламенения :  ~ + 12 °C 
Время высыхания  :  ~ 30 минут 
Время обработки ( возможное нанесение 
герметика)  :  минимально 30 минут и максимально 6 часов 
Время применения  :  от  2 до 3 часов 
Расход  :  ~ 100 г/м2   
Температура нанесения  : минимальная + 5 °C и максимальная + 30 °C 
Температура хранения  : минимальная + 5 °C и максимальная + 30 °C 
Температурная устойчивость : от - 40 °C до + 120 °C 
Срок хранения : 12 месяцев в закрытой упаковке 
 
Информация для заказа 
Упаковка 
Объем 

Комплект 
0,5 литра 

 
Цвет Светложелтый 
Aртикул 100485  

 
Рекомендации по безопасности 
 Для получения более подробной информации  смотрите  паспорт безопасности  SABA . 
 

 


