
Бюллетень технических характеристик 

Sika® Primer –210 T 
Грунт (праймер) низкой вязкости 

 
Технические характеристики: 
Химическая характеристика компаунд на основе эпоксидной смолы и растворителя  
Цвет Прозрачный, со светло-желтоватым оттенком 
Плотность (DIN 51757) Около 0,92 кг/л  
Вязкость около  7 мПас 
Температура вспышки (DIN 51755) – 10°C 
Содержание твердого вещества 23% 
Время высыхания ( 23°C / 50% отн. вл.) от 30 минут до 24 часов 
Условия хранения  хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном сухом месте 
Срок хранения  12 месяцев  

Описание: 
 Sika® Primer –210 T – это жидкий грунт (праймер) низкой вязкости, предназначенный для грунтова-
ния алюминия, гальванизированного стального листа и некоторых видов пластиков перед их склеива-
нием или герметизацией продуктами серии Sikaflex®. 
Область  применения: 
 Sika® Primer –210 T применятся для улучшения адгезии герметиков и клеев серии Sikaflex ® при 
нанесении их на металлы, пластики и окрашенные поверхности. Данную грунтовку нельзя наносить 
на пористые поверхности. 

Способ нанесения: 
 Поверхность должна быть чистой и сухой. Следует удалить пыль и все жирные следы.  
Адгезию глянцевых поверхностей можно улучшить абразивной зачисткой с помощью наждачной бу-
маги с самым мелким зерном. Затем следует очистить (обезжирить) поверхность препаратом Sika® 
Cleaner –205 и оставить просохнуть.  
Грунт наносить тонким, но сплошным слоем с помощью кисти или фетрового шарика. 
 Расход грунтовки примерно 150 г/м2. 
 Время высыхания от 30 минут до 24 часов. 
 Плотно закройте банку сразу после работы. Не применяйте загустевший, помутневший или разде-
лившийся на компоненты грунтовку 
 Внимание: Нанесение не допускается при температуре ниже 10°C и выше 30°C.  
Замечание: 
 Все наши рекомендации по применению данного продукта, данные в устной или письменной форме потребителю или поль-
зователю, даются добросовестно и основаны на опыте и современном состоянии научных знаний и практического опыта. Од-
нако, такие рекомендации даются без гарантий и не влекут за собой никаких дополнительных контрактных обязательств, выхо-
дящих за рамки контракта. Заказчик сам должен удостовериться, что наши продукты подходят для его целей, а также обеспе-
чить отсутствие нарушений прав собственности третьих сторон. Все заказы принимаются в соответствии с общими правилами 
предпринимательства. За подробной технической информацией и рекомендациями по конкретному применению, пожалуйста, 
обращайтесь в наш Промышленный отдел.  

 «СТЭК-М»
Официальный дистрибьютор Sika

       190005,Санкт-Петербург, Измайловский пр,2, оф.38
Тел./ факс:(812) 251-2606, тел.:(812) 575-0495
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