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TR-Праймер

TR Праймер представляет собой 2компонентное галогенирующее
вещество для обувной
промышленности.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
TR-ПРаймер (часть 1 + часть 2) представляет собой
галогенирующее вещество, которое подходит для
предварительной химической обработки зашкуренных
резиновых подошв, а также термопластических резиновых
подошв (SBS). Галогенированные подошвы следует приклеивать
PUR-клеем, напр. Novaflex 9000 с использованием или без
использования отвердителя. Галогенированные и приклеенные
клеем Novaflex (без отвердителя) подошвы можно хранить не
более 3-12 недель перед термоактивированием.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Не ниже +18° C

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения смеси TR-Праймера (часть
1 + часть 2) в оригинальной упаковке при
комнатной температуре составляет около
1 месяца. Тем не менее раствор
рекомендуется использовать повозможности свежим. Помутневший
раствор неэффективен.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Часть 2 (порошок) перемешивается в часть 1 (жидкость).
Растворение в зависимости от условий и силы перемешивания
занимает ок. 15-60 мин. Прозрачный, бесцветный раствор
готов к применению. TR-Паймер наносится равномерным слоем
кистью или машинным способом. Минимальное время
воздействия перед приклеиванием зависит от использованного
резинового материала и обычно составляет 10...30 мин, но у TRрезин 60...120 мин. TR-Праймер (часть 2) содержит заметное при
УФ-освещении маркирующее вещество. Галогенированные
подошвы можно хранить не более 6 недель перед
приклеиванием. Приклеиваемая поверхность должна быть очень
чистой. Лакированние, обработанные или поврежденные
клеевые поверхности могут ослабить галогенирующую
способность.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TR-Праймер следует хранить в темной стеклянной бутылке или в
пластиковой емкости, пригодность которой для данного
предназначения протестирована. Продукт плохо переносит свет
и контакт с металлом.
Даже маленькие количества воды и алкоголя портят раствор.
Представленные в этой технической спецификации данные
основываются на проведенных нами испытаниях и практическом
опыте. Представленные технические показатели были
определены при стандартных условиях. Если местные условия
отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и
эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения
работ также значительно влияет на конечный результат. Мы
несем ответственность за обеспечение качества продукции в
соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не
можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на
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преобладающие условия и, следовательно, не можем нести
ответственности за конечный результат. Перед использованием
следует убедиться в пригодности продукта для предусмотренной
цели применения.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Продукт содержит легко испаряющиеся, возгорающиеся
растворители. Избегать ненужного попадания продукта на кожу и
контакта со свежим продуктом, использовать защитные перчатки.
Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация
об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте
www.kiilto.com
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