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Описание продукта 
Zettex Primer Z-05 представляет собой 
праймер на основе полиуретана и 
растворителей, для оптимальной адгезии 
Zettex MS 60 на пористых поверхностях. 
Улучшает адгезию Zettex MS 60 и защищает 
деревянные рельсы, на которых закреплена 
фасадная облицовка. Окрашивает шов в 
черный цвет. Улучшает адгезию Zettex MS 60 к 
цементно-фанерной облицовке. 
 
Материал 
Полиуретан 
	  

Преимущества  
• Делает швы черными.  
• Улучшает адгезию Zettex MS 60 к цементно-фанерной облицовке. 
 
Применения 
Zettex Primer Z-05 может использоваться для кирпичной кладки, дерева и бетона. 
 
Предварительная  обработка  
• Нанесите Zettex Primer Z-05 одним непрозрачным слоем и дайте высохнуть в течение 
как минимум 1 часа. Содержание влаги в деревянном каркасе не должно превышать 
18%! 
 
Применение  с  лентой  
• Нанесите Zettex Fixeerband когда Zettex Primer Z-05 полностью затвердеет (от 1 до 24 
часов) вертикальной непрерывной линией. Плотно прижмите и отрежьте острым ножом. 
Не удаляйте защитную плену Zettex Fixeerband. 
 
Подготовка  панели  
• Используйте Zettex Profireiniger для очистки поверхности на месте склейки. Тщательно 
очистите с помощью Zettex Witte или куском трикотажной ткани. 
 
Склейка  панелей  
Нанесите Zettex MS 60 с литьевым носиком поставляемым вмете с Zettex Fixeerband. 
 
Фиксация  панели  
• Удалите защитную пленку с ленты Zettex Fixeerband. Установите панель в течение 10 
минут после удаления пленки. Изменение положения невозможно когда панель вступает 
в контакт с Zettex Fixeerband. Когда панель правильно установлена, плотно прижмите 
ее. После установки вы можете очистить руки с помощью Zettex Cleaning Wipes. 
 
Упаковка 
• Банка 1л. 
 
Цвет 	
• Черный и прозрачный 
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Меры предосторожности 
• Следует ознакомиться с паспортом безопасности. 
 
Срок  Годности  
• Хранить при температуре от +5 ° C до +25 ° C в тени. Срок годности Zettex 
Primer Z-05 12 месяцев, при хранении в соответствии с рекомендациями, в 
неоткрытой оригинальной упаковке.  
 
Технические  данные  
Свойства Спецификация 
Температура нанесения От +0 до +35℃ 
Плотность 1.35 г/см3 

Морозостойкость при транспортировке до -15 ℃ 
 
 


