
Гидроизоляционная грунтовка на битумной основе

Применение
BITULAC PRIMER применяется для:
• для установки битумных рулонных покрытий в качестве 
грунтовки.
• антикоррозийной защиты металлических конструкций. 
Средство совместимо с поверхностями из полиуретана, бетона, 
легкого бетона, кирпича, асбестоцемента, металла (оно не 
совместимо с полистиролом из-за содержания в нём раствори-
телей). 

Способ применения
Поверхность, на которую наносится средство, должна быть 
очищенной от пыли, смазочных материалов, ржавчины, масляных 
загрязнений или других отходов. Средство наносится в холодном 
состоянии при помощи щетинной кисти или пульверизатора в 
один слой. Затем следует установка битумных водонепроницае-
мых рулонных покрытий с использованием горелки. Грунтовка 
BITULAC PRIMER низкой вязкостью и наносится без предвари-
тельного разведения. Очистка инструментов производится при 
помощи бензина или нефти.

Расход
Расход зависит от пористости и текстуры поверхности. Расход 
на один слой 0,2 – 0,4 кг/м2 для бетонных поверхностей и 0,1 – 
0,2 кг/м2 для металлических поверхностей.

Упаковка - Хранение
Поставляется в металлических контейнерах весом 5 и 17 кг и в 
металлических бочках весом 180 кг. Средство необходимо хранить 
в крытых помещениях вдали от источников тепла. В таких условиях 
средство может храниться не менее года. 

Меры предосторожности
Средство BITULAC PRIMER чрезвычайно горючее. Настоятельно 
рекомендуется использовать его вдали от источников тепла. Не 
вдыхайте пары, а также избегайте контакта с кожей и глазами. 
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты. 
В случае попадания в глаза или на кожу промойте большим 
количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. 
Запрещено сливать средство непосредственно в окружающую 
среду. Его необходимо утилизировать согласно соответствую-
щим нормам по защите окружающей среды.

Общее описание
BITULAC PRIMER - это смесь битума особой марки с органическими раствори-
телями. Средство является превосходной грунтовкой, поскольку идеально 
сцепляется с подслоем и проникает в него. Продукт является самым рекомен-
дуемым предварительным покрытием для установки битумных водонепроница-
емых рулонных покрытий. Он обладает сильными адгезивными свойствами и 
высокому сцеплению, благодаря быстрому высыханию его растворителей. 
Однородная плёнка, которая образовывается после высыхания, обладает сильной 
стойкостью к кислотным и щелочным растворам низкой концентрации, и не 
поддается влиянию солей в грунтовом основании. Однако, плёнка поддается 
воздействию нефтяных растворителей и нефтепродуктов.

Технические характеристики

Значения

Плотность при 25°С, г/см3

Осадок после выпаривания, % 

Точка воспламенения, °С

Содержание воды, макс. %

Вязкость по Сейболту-Фуролю, 25°C, сек. 

Дистилляция до 225°C, мин., % 

Дистилляция до 360°C, макс., % 

Растворимость остатка в
трихлорэтилене, мин, %

Пенетрация остатка при 25°C, 0,1 мм

0,90 - 0,95

48 - 58

24 - 30
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ASTM D - 41

Метод испытания

ASTM D - 1475

Выпаривание

ASTM D - 92
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ASTM D - 41

ASTM D - 41

ASTM D - 41

ASTM D - 41 20 - 50
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