
                                                  

 

«Родные технологии»

Праймер №1 битумно-асмольный 
СТО 37803432-015-2021
_________________________________________________________________________________
Материал является инновационным продуктом нефтехимического синтеза битумно-
асмольных материалов.
______________________________________________________________________________

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:
Праймер битумно-асмольный № 1 представляет собой раствор битумно-
асмольной  мастики  в  специально  подобранных  органических
растворителях. Обладает биоцидными свойствами (защищает от грибка и
плесени), высоко-адгезионной и проникающей способностью к бетонным,
кирпичным, цементно-песчаным конструкциям и сооружениям. Защищает
от  электрохимической  коррозии.  Увеличивает  адгезию  со  временем  со
всеми гидроизоляционными и кровельными материалами. 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя
Ед.
изм

Критерий
Значени

е
Метод испытаний

Массовая доля нелетучих веществ % в пределах 45-55 ГОСТ 31939-2012
Время высыхания час Не более 2 ГОСТ 19007-73
Температура размягчения по
кольцу и шару

°С Не менее 70 ГОСТ 32054-2013

Условная вязкость с В пределах 15-40
По ГОСТ 8420-74 на вискозиметре ВЗ-246,
по ГОСТ 9070-75 с диаметром сопла 4 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Праймер применяется для подготовки изолируемых поверхностей (бетонные изделия и перекрытия из 
железобетона, фундаменты, кирпичная кладка, цементно-песчаная стяжка и т.п.) перед укладкой 
наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов. Расход асмольного 
праймера – 0,2 – 0,35 литра на 1 м².
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:
Диапазон температур применения от -20 °С до + 40 °С.
Праймер наносится ручным и механизированным способом: валиком, или ручным гудронатором «ГР-
1» производительностью 900 м² - 1200 м² в час. Высыхание не более 60 минут (при температуре 
окружающей среды +25 °С и стандартных условиях).
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ВБЛИЗИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ОТКРЫТОГО ОГНЯ!
Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадание на кожу и в глаза. 
Работать с индивидуальными средствами защиты: респиратор, очки, каска.
ХРАНЕНИЕ:
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20 °С до + 30 °С.
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Праймер должен транспортироваться при соблюдении правил перевозки легковоспламеняющихся 
материалов.
СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:
Металлические и пластиковые бочки (барабаны) 200 л.; 100л; 60л.
Металлические банки и евроведра. 2 л; 5л; 10л; 20л.
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