
Праймер для металла Bohle
Технические характеристики

Цвет: прозрачный
Форма: жидкая
Запах: спиртовой
Плотность: 0,79 г/ см³
Точка возгорания: 12°C (53,6°F)

Указания по безопасности и предупреждения см. на листке безопасности ЕС.
Настоящая информация и наши технические консультации в устной и письменной форе, а также результаты тестов, исполнены 
с должной компетентностью и добросовестностью, однако являются только ориентировочными указаниями. Наши консультации 
не освобождают Вас от необходимости собственной проверки наших продуктов применительно по отношению к вашим целям 
использования и применения. Использование, применение и работа с нашими продуктами и с продуктами, полученными на основе 
наших технических консультаций, лежит вне сферы нашего контроля, следовательно, вне зоны нашей ответственности. Продажа нашей 
продукции происходит в соответствии с нашими действующими Общими условиями продажи и поставки.

Праймер для металла Bohle подходит для обработки алюминиевых (первичный алюминий), хромированных и никелированных 
поверхностей. Не подходит для обработки поверхностей из анодированного алюминия.
Праймер для металла Bohle сочетается с любым акрилатным ультрафиолетовым или светоотверждаемым клеем.

 1. Описание продукта

 2. Рекомендации по применению

 3. Свойства

 8. Исключение гарантии

Bohle AG · Dieselstraße 10 · D-42781 Haan · T +49 2129 5568-0 · F +49 2129 5568-281

 7. Объем

Баночка 100 мл  BO 5209488
Баночка 1000 мл BO 5209489
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Праймер для металла Bohle – это жидкое средство, которое улучшает адгезию акрилатных клеев к сложным металлическим 
поверхностям. Праймер для металла Bohle - это прозрачная жидкость, при ее применении не возникает никаких оптических изменений.

Поверхность металлических деталей должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Для очистки рекомендуем специальный очиститель 
Bohle (BO 5107910). Рабочая температура составляет от +15 до +25°C (от +59 до +77°F).
Проследите, чтобы после очистки на поверхности не осталось следов. Избавьтесь от остаточной влажности, обработав поверхность 
феном с горячим воздухом в течение короткого промежутка времени. Для нанесения праймера используйте чистое бумажное 
полотенце или чистый ватный диск. Нанесите праймер тонким слоем на всю поверхность металла. Время высыхания составляет 5 
минут. Обработанную металлическую поверхность необходимо склеить в течение 4 последующих часов. В течение этого времени 
рекомендуется защитить обработанную поверхность от загрязнений, не притрагиваясь к ней.  Перед нанесением клея снова коротко 
повторите обработку феном. После применения сразу же хорошо закрывайте бутылочку, так как материал восприимчив к влажности.

 4. Указания по работе

Храните праймер для металла Bohle в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Не подвергайте прямому солнечному 
излучению. Соблюдайте указания, приведенные на этикетке.

 5. Хранение/ Срок хранения

При работе со средством необходимо надевать соответствующие средства индивидуальной защиты. Указания и предупреждения 
смотрите в листке безопасности ЕС.

 6. Указания по безопасности и рискам


