
 

ПРАЙМЕР 831 
 
Область применения 
 
Применяется для активации адгезии пластмассовых и металлических профилей 
 
Преимущества 
 
Благодаря свойству флюоресценции производитель  может осуществлять контроль за 
равномерностью нанесения праймера. 
 
Свойства праймера 
 
Основа:      Конденсационная смола 
Растворитель:     хлорированные углеводороды 
Плотность:      около 1,32 г/кв.см. 
Сухой остаток:     2,5% 
Вязкость (4мм стандартный вискозиметр): около 10 секунд 
Цвет:       бесцветный 
Растворитель и разбавитель:    КЛЕЙБЕРИТ Разбавитель 821.0 
Маркировка:     Подлежит маркировке по нормам  

    для  рабочих сред в Германии,    
Содержит хлорированные 
углеводороды. 

  
Переработка 
 
КЛЕЙБЕРИТ Праймер 831 используется при облицовывании ПВХ- и металлического 
оконного профиля ПВХ-оконной пленкой. В качестве клея применяются 
полиуретановые (ПУР) клеи-расплавы. 
 
Клейберит реактивный клей-расплав ПУР 704.0 
Клейберит реактивный клей-расплав ПУР 704.1 
Клейберит реактивный клей-расплав ПУР 704.2 
Клейберит реактивный клей-расплав ПУР 706.1 
Клейберит реактивный клей-расплав ПУР 706.4 
Нанесение праймера осуществляется с помощью фетрового башмачка,  установленного  
в устройстве по нанесению праймера машины для облицовывания. Нанесение должно 
производиться так, чтобы праймер растекался в жидком виде по профильной 
поверхности и растворитель  мог воздействовать на ПВХ. Особенно важно, чтобы по  
всей поверхности нанесение было по возможности равномерным. Профильная 
поверхность должна быть четко смоченной. 
Перед подачей пленки праймер высушивается горячим воздухом. 
Нанесение праймера и активация содержащихся  в нем связующих крайне важны для 
прочности клеевого соединения и его устойчивости к старению. 



 

ПРАЙМЕР 831 
 
 
Утилизация отходов праймера и упаковки 
 
Жидкие отходы очистителя  SAV-cжигание спецотходов 
Код отходов      55370 
 
Наша упаковка сделана из подвергаемого переработке материала. 
Хорошо очищенная упаковка может использоваться вторично. 

 
Упаковка   
 
Жестяная канистра 35 кг нетто 
Жестяная бочка 250 кг нетто 
 
Хранение 
 
КЛЕЙБЕРИТ Праймер 831 в оригинальной закрытой упаковке хранится около 1 года. 
Хранение в прохладном складе. 
 
 
Сервис 
 
Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. 
Наши данные основываются на нашем прежнем опыте и не представляют собой 
гарантии в свете судебной ответственности в практике Федерального суда Германии. 
Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть 
установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также 
бесплатных и ни к чему не обязывающих  советов и консультаций. 
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