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WEICON 
Праймер Р 400 

Описание 
Эластичные клея-герметики компании WEICON, на основе МС-
полимера и смешанного полимера, показывают хорошие 
результаты склеивания на многих поверхностях, даже без 
применения усилителя клея, так называемого праймера. 

Для увеличения силы склеивания могут быть использованы 
предназначенные для этого праймеры. При работе с 
низкоэнергетизированными, пассивными пластиками, такими как 
PE, PP, TPE и д.р., хорошие результаты склеивания могут быть 
достигнуты только с примением праймера. 

Усилитель клея праймер Р 400 
Средство повышающее адгезию для полиолефинов, таких как 
TPE, PE, PP, а также подлежащих склеиванию эластомеров. 

Технические данные 
Основа каучук и растворитель 

Цвет янтарный, прозрачный 

Плотность 0,80 гр/см3 
Рабочая температура -15 до +35°C 

Время выветривания 10 - 60 мин. 

Нанесение клея самое позднее через 1час 

Предварительная обработка поверхностей 
Необходимое условие для успешного склеивания это сухие, 
чистые, обезжиренные поверхности. Для удаления остатков 
грязи, масла, клея хорошо подходит универсальный очиститель 
Cleaner S или очиститель от клея и герметика компании WEICON. 

Инструкция по применению 
Перед применением баллон хорошо встряхнуть. Нанести 
праймер тонким слоем чистой кисточкой или салфеткой. 
Праймер должен выветриваться как минимум 10 минут. 
Максимальное время выветривания составляет 24 часа. При 
прошествии более долгого времени или повторном загрязнении 
поверхности, необходимо снова очистить склеиваемую 
поверхность и нанести на нее праймер.  

При склиевании новых, незнакомых материалов осуществите 
проверку на пригодность праймера. 

Хранение 
В плотно закрытом оригинальном контейнере в охлажденном, 
проветриваемом помещении. Не курить при применении. Не 
допускается хранение вблизи источников возгорания, тепла и 
воздействие прямого солнечного света. Принять меры 
предосторожности против возникновения статических разрядов. 
Исключать попаданий в землю. Пары могут образовывать с 
воздухом взрывчатую смесь. Обеспечьте хорошую вентиляцию 
помещения, при необходимости вытяжку на рабочем месте. Не 
храните вместе с продуктами питания. Защищайте от замерзания, 
нагрева/перегрева. 

Стандартная фасовка 
Артикул 13550425 – 250 мл 

Вспомогательные материалы 
Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S 
Артикул 11202400-34 Очиститель от клея и герметика 

Примечание 
Спецификации и рекомендации представленные в настоящем 
документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших 
лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не 
несем ответственность за применение продукта в каждом 
отдельном случае, так как индивидуальные условия применения 
находятся вне зоны нашей осведомленности.  

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое 
качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем 
проверить соответствие продукта вашим требованиям на 
образцах. Такие тесты не могут являться основанием для 
претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное 
использование продуктов и несоблюдение инструкций по 
применению. 
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