
Technisches Merkblatt                                              
 
 

Seite 1 von 1 

Berger-Seidle Siegeltechnik GmbH – Maybachstraße 2 – D-67269 Grünstadt 
Tel: 0 63 59 – 80 05 12       Fax: 0 63 59 – 80 05 50  

Internet: www.berger-seidle.de  Email: info@berger-seidle.de 
 

 

BergerPrimer® D5 
 
Описание 1-компонентная грунтовка на основе высококачественных дисперсий искусственных смол. Не содержит 

растворителей и готова к применению! Специально разработана для грунтовки сильно впитывающих, 
минеральных основ в комбинации с BergerBond D1 и D1S. 
 

Технические 
данные 

Пропорция смешения:   не нужна, так как продукт готов к применению 
Giscode: D1 
Emicode: EC1 
Пригодна к дальнейшей работе через: 1-16 часов 
Время вентиляции:   не существует 
Пригодность для теплых полов:  да 
 
Все данные - при условии нормального микроклимата в помещении (23°C и 50% относительной 
влажности воздуха). 
Отклонение от этих условий влечет за собой изменение указанных временных параметров! 
 

Особые 
примечания 

Не наносить BergerPrimer D5 при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности 
воздуха. В холодное время года перед началом работ рекомендуется акклиматизировать клей и паркет 
до одинаковой температуры. 
 

Применение Применять BergerPrimer D5 в неразбавленном виде. 
 
При нанесении грунтовки валиком (Berger-Seidle Nylon-Rolle - нейлоновый валик) или кистью обращать 
внимание на равномерное нанесение. Избегать образования лужиц. 
 

Расход 100 – 150 г на квадратный метр. 
 

Основа Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не 
иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть 
выполнено. 
 
При применении на ангидридную- и самовыравнивающуюся ангидридную стяжки с последующим 
шпаклеванием цементосодержащей шпаклевочной массой надо выдерживать время высыхания в 
течение минимум 24 часов. 
 

Хранение / 
транспортировка 

Сохраняется в течение минимум 12 месяцев со дня поставки в оригинальной упаковке при 
транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде. Беречь от мороза! 
 

Ссылка Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью 
данного Листа технической информации: 
- Общие указания по использованию клеевых продуктов 
- Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности) 
- Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы 

Состояние на 12/09 


