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BergerPrimer® E 
 
Описание 2-компонентная грунтовка на основе высококачественных эпоксидных смол, не содержит 

растворителей, устойчива к омылению, не теряет объема. BergerPrimer E работает и как определенный 
вид гидроизоляции. Специально разработана для клея BergerBond P1, BergerBond P2/P2S и 
BergerBond M1/M1S. Пригодна как для впитывающих, так и для не впитывающих основ. 
 

Технические 
данные 

Пропорция смешения:   2 : 1 по весу 
Giscode: RE1 
Время обработки/открытой фазы: 20-30 минут 
Пригодна к дальнейшей работе через: 4-6 часов 
Время вентиляции:   не существует 
Пригодность для теплых полов:  да 
 
При проблемах с наличием остаточной влаги (опасность капиллярного подъема) BergerPrimer E может 
использоваться как гидроизоляция до максимальной влажности основы в 6% СМ-измерения. 
 
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 E при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности 
воздуха. В холодное время года рекомендуется перед укладкой клей и паркет акклиматизировать до 
одинаковой температуры. 
 
При замесе больших количеств выделяется тепло из-за кинетики реакции. 
 

Применение Вмешать компонент В в компонент А, гомогенно размешивать минимум в течение 3 минут при помощи 
подходящего электрического смесителя. 
 
При нанесении грунтовки валиком (Berger-Seidle Schaumstoffrolle – валик из поролона) или кистью 
обращать внимание на равномерное нанесение. 
 
При использовании в качестве гидроизоляции грунтовка BergerPrimer Е наносится в два слоя. Слои 
наносятся перекрестно. Каждый слой должен высохнуть и создавать закрытую пленку, прежде чем 
будет наноситься следующий слой. 
 
Последний слой должен быть присыпан песком в еще влажном состоянии, чтобы создалась хорошая 
адгезия с последующими слоями шпаклевки или клея. 
 

Расход В качестве грунтовки около 300 - 700 г на квадратный метр. 
 

Основа Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой, прочной, ровной. Соответствие требованиям 
нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть выполнено. 
 
При постоянном подъеме влаги BergerPrimer Е применяться не может. 
 
Может комбинироваться с клеями BergerBond P1, P2, P2S, M1 и M1S. 
 

Хранение / 
транспортировка 

Сохраняется в течение минимум 9 месяцев со дня производства 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 Листка технической информации: 
- Общие указания по использованию клеевых продуктов 
- Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности) 
- Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы 
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