
Всепогодный битумный праймер blaugelb 
Повышающий адгезию, не содержащий растворителя грунтовочный материал на основе 
 битума, предназначенный для всепогодной пленки blaugelb.

• Удобство в применении

• Готов к использованию

• Не содержит растворителей

• Экологичен

• Предназначен для использования со всепогодной пленкой blaugelb
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Обязательная операция при приклеивании 
всепогодной пленки blaugelb: нанесение 
подходящей грунтовки — всепогодного 
битумного праймера blaugelb.
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Свойства продукта

Всепогодный битумный праймер blaugelb представляет собой повыша-
ющий адгезию материал на основе битумной эмульсии, используемый 
для подготовки поверхностей к приклеиванию всепогодной пленки 
blaugelb. Он специально предназначен для использования со всепо-
годной пленкой blaugelb.

Использование праймера при работе со всепогодной пленкой blaugelb 
строго обязательно, так как только при этом условии обеспечивается 
надлежащее приклеивание пленки к имеющейся основе.

Область применения
Всепогодный битумный праймер blaugelb готов к использованию и 
может применяться без подготовительных рабочих операций. Он иде-
ально подходит для предварительной обработки поверхности перед 
приклеиванием всепогодной пленки blaugelb к деталям фасада, при 
внешней герметизации окон и дверей, в первую очередь — в местах 
соприкосновения с почвой, например, при герметизации дверей, веду-
щих на террасы, окон, расположенных на уровне земли, а также при 
изоляции порогов. Также праймер используется при герметизации с 
помощью всепогодной пленки blaugelb стен и полов влажных поме-
щений.

Всепогодный битумный праймер blaugelb эффективно повышает ад-
гезию при нанесении на распространенные строительные материалы.

Основания 
Очень хорошая совместимость с распространенными минеральными 
основаниями, имеющими соответствующие свойства; возможно нане-
сение на стены подвалов, половые покрытия, фундаментные материа-
лы, материалы, использованные при возведении балконов, подземных 
гаражей, террас.

Преимущества продукта

• Удобство в применении
• Готов к использованию
• Не содержит растворителей
• Экологичен
• Предназначен для использования со всепогодной пленкой 

blaugelb
• Повышает адгезию при нанесении на большинство распростра-

ненных строительных материалов*
*Необходимо проводить предварительные испытания

Технические данные

Основной компонент Водная дисперсия битума

Цвет Черный

Способ отверждения Затвердевание в результате испарения 
воды

Высыхание Ок. 45 мин. при +23 °C и отн. вл. 50 %

Плотность Ок. 1,0 кг/л 

Расход от 0,10 л/м2 до 0,15 л/м2

Температура переработки От +5 до +30 °C (основание и окружаю-
щий воздух)

Срок хранения 18 месяцев в невскрытой упаковке в 
сухом непромерзающем помещении 
при температуре от +5 до +25 °C 

Форма поставки Ведро объемом 5 л

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Всепогодный битумный праймер blaugelb 5 л 0433208

Подготовка и обработка

Основание должно быть прочным, ровным, сухим, чистым, а также 
свободным от смазок, пыли и незакрепленных частиц. Необходимо 
полностью удалить с поверхности остатки разделительных средств, 
использованных при производстве (например, масла для опалубки), а 
также загрязнения, например, следы цемента.

Перед применением необходимо провести соответствующие испыта-
ния с целью проверки пригодности материала для предполагаемых 
целей. Быстро размешать всепогодный битумный праймер blaugelb в 
ведре и нанести на чистое основание ровным слоем, используя кисть, 
валик, щетку или соответствующий распылитель. Ввиду своей тиксо-
тропной структуры всепогодный битумный праймер blaugelb разжижа-
ется при движении (перемешивании). Если праймер не использовался 
долгое время, его рекомендуется перемешать повторно.

Обеспечить достаточный приток воздуха, обеспечивающий высыхание 
всепогодного битумного праймера blaugelb. Высыхание при нормаль-
ных условиях занимает прим. 45 минут. До полного высыхания недав-
но нанесенную грунтовку следует защищать от дождя, интенсивного 
солнечного излучения и замерзания. 

После полного высыхания всепогодного битумного праймера blaugelb 
всепогодную пленку blaugelb следует наклеить и прижать роликом по 
всей ее площади (например, прижимным роликом blaugelb, № арт. 
9074068, см соотв. технический паспорт). Верхнюю кромку всепогод-
ной пленки blaugelb следует зафиксировать планкой или другим меха-
ническим способом, чтобы предотвратить ее отставание от основы.

Температура переработки от +5 до +30 °C (окружающий воздух и ос-
нование). Затвердевание происходит в процессе испарения воды. При 
более низких температурах и/или высокой влажности воздуха затвер-
девание занимает больше времени.

Очистка

До затвердевания праймер может быть удален водой. После затверде-
вания метод очисти зависит от основания. Окрашенные поверхности 
можно очистить с использованием соответствующего средства для 
удаления смол, для очистки камня можно применить высоконапорную 
установку мытья под давлением (температура воды не ниже 80  °C). 
При соответствующих свойствах поверхности основания для очист-
ки может применяться уайт-спирит, легко повреждаемые поверхности 
можно очищать детским или пищевым маслом. Пригодность различ-
ных способов очистки мы рекомендуем проверять в ходе предвари-
тельных опытов и не принимаем на себя ответственности за любые 
последствия очистки.

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского 
кодекса Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных воз-
можностей установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.
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Поставка и способ хранения

В оригинальной упаковке, в сухом помещении, обеспечив достаточ-
ную вентиляцию в месте хранения. Защищать от воздействия низких и 
высоких температур. При температуре хранения от +5 до +25 °C срок 
хранения составляет 18 месяцев. 
Утилизация

Опустошенную упаковку (с полностью затвердевшими остатками ма-
териала) можно утилизировать как строительный мусор. Упаковка (чи-
стая, полностью опустошенная) может быть передана на утилизацию. 
Код утилизации отходов 080414 (продукт), 15102 (упаковка). Дальней-
шие указания приведены в паспорте безопасности.

Указание по технике безопасности

Учитывать данные, приведенные в паспорте безопасности. Только 
для профессионального применения. Во время выполнения работ по 
герметизации следует выполнять требования, содержащиеся в следу-
ющих документах: DIN 18195 часть 1, DIN 18531, DIN 18533, Дирек-
тивы Немецкого объединения строительной химии (зарегистрирован-
ное общество) по выполнению работ по герметизации строительных 
конструкций, соприкасающихся с почвой, Директивы Немецкого 
комитета железобетонных конструкций (DAfStb) по защите бетонных 
конструкций, Директивы по выполнению кровельных работ, а также 
ГИСКОД BBP 10. 
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