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SABA, a strong bond 

 Праймер  H 17(SABA Pr imer H 17) 
 
 

Описание 
Праймер H17(SABA Primer H17) это двухкомпонентная грунтовка. Праймер Н 
17 применяется для предварительной обработки пористых поверхностей  для  
последующего нанесения полисульфидных  герметиков производства SABA . 
 
Характерные свойства 
Отличная устойчивость во влажной среде ; устойчивость к воздействию  
растворителей, кислот и оснований. 
 
Применение 
На чистую,сухую поверхность,очищенную от пыли и масляных пятен. 
Соотношение компонентов смеси : 30% от веса компонента В смешать со 
100%  веса компонента А. 
 
Технические данные                                                                  
 Часть А                               Часть В 
Базисное вещество : эпоксид                              амин                 
Консистенция  : жидкая                               жидкая 
Плотность : ~ 1000кг/м³                       ~1000кг/м³         
Содержание тв.фазы : ~ 45%                                ~ 30%                                      
Растворители  : ароматические вещества со   сложный  фир                
сложным эфиром 
Время высыхания  : 30 минут 
Время высыхания (после которого   
можно наносить герметик)  : от 30 минут до 6 часов 
Расход : ~ 350 г/м² в зависимости от качества 
поверхности Нанесение : кистью/ распылением 
Очистка  : не предусмотрена 
Время нанесения : 2-3 часа 
Температура  обработки : минимальная  +5ºС 
Температура  хранения  : минимальная +5ºС ,максимальная +30ºС 
Температурная устойчивость : от -40ºС до +120ºС 
Срок хранения  :18 месяцев в закрытой упаковке для частей 

А и В 
 
Информация для заказа 
Упаковка    
Объем              

комплект 
520 грамм 

комплект 
1040 грамм 

комплект 
4 ½ литра 

  
Цвет 
Артикль 

светложелтый 
100324 

светложелтый 
100324 

светложелтый 
100324 

 
Рекомендации по безопасности 
Смотри сопроводительную информацию по. 
  


