
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праймер  

Millennium Single-Ply  
Описание 
Праймер Millennium Single-Ply это состав на основе 

каучукового полимера. В отличие от Праймеров других 

производителей, которые могут растекаться и образовывать 

лужи при нанесении, Праймер Millennium Single-Ply 

характеризуется высокой вязкостью, которая обеспечивает 

равномерное покрытие на горизонтальных и вертикальных 

поверхностях. Праймер не вступает в реакцию с 

атмосферной влагой, что продлевает срок службы открытых 

упаковок.  

Основное применение 
Праймер Millennium Single-Ply используется для грунтования 

поверхностей EPDM и TPO мембран, чтобы обеспечить 

улучшенную адгезию для линейки продуктов Millennium 

(самоклеящаяся лента для швов, фартук ЭПДМ, различные ленты 

для ТПО мембран и герметики). Праймер Millennium Single-Ply 

это отличный выбор для грунтования бетона, листов ОСБ, 

фанеры и металлических поверхностей. 

Подготовка поверхности 
Все рабочие поверхности должны быть чистыми, сухими и 

свободными от пыли, грязи, мусора и прочих загрязнений, 

которые могут повлиять на качество соединения. Для 

достижения хорошей адгезии, сильно загрязненные 

поверхности следует протереть рекомендованным 

очистителем. 

Безопасность 
Перед началом работы изучите инструкцию по работе с 

продуктом и правила безопасности. 
 

Ограничения 
• Не использовать в качестве очистителя 

• Тальк, пыль, масла, лед, снег и влажные погодные условия 

ухудшают адгезию. Для качественной установки очистите и 

высушите поверхности 

• Не использовать с ПВХ мембранами. 

• Не допускать прямой контакт с экструдированным или 
вспененным пенополистиролом. 

• При установке при температуре ниже +4°C, на поверхности 

Праймера может образовываться конденсат. 

Очистка поверхностей 
Для глубокой очистки поверхностей используйте Уайт- 

спирит или очиститель, рекомендованный производителем 

мембран.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества 

Высокая вязкость праймера 
Обеспечивает 
равномерное покрытие  

Быстро высыхает Ускоренная установка 

Отличная адгезия к различным 
различным поверхностямExcellent 
adhesion to a 

Подходит для многих 
типоцSuitable for a wide 
variety of 

Поверхностям: мембранам  проектов 
ЭПДМ, ТПО, металлу, дереву и  

  бетону  
Уникальная полимерная 
формула 

Длительный срок службы 

 

Упаковка и Расход 
Праймер Millennium Single-Ply доступен для заказа в 

следующих упаковках: 

 
Емкость банки Part  # Упаковка 

North America 

(3.8L) CN-0195 6 банок/кор. 

(11.4L) BK-5557-PA          30 бан./палл. 

Europe, CIS, and Middle East 

(3.8L) CN-0195-EU 6 банок/кор. 

 
Расход: 1 литр на 18.6-23.2 m2. 

Хранение и Срок годности 
Храните материал в оригинальной невскрытой упаковке, при 

температуре от 4°C до 32°C. Срок годности составляет 12 

месяцев при соблюдении условий хранения. 

Color 
Почти белый 

 
 

CAUTION: All statements and technical information in this document are based on tests or data that Royal believes is reliable. However, Royal does not warrant or guarantee 

the accuracy or completeness of this information. The user has sole knowledge and control of factors that can affect the performance of Royal’s products in the user’s 

intended application. It is the user’s responsibility to conduct tests to determine the compatibility of Royal’s product with  the design, structure, and materials of the 

user’s product and the suitability of Royal’s product for the user’s method of application and intended use.  



ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE. In no event shall Royal be liable for any special, incidental, consequential, or punitive damages arising out of any claims whether based 

on negligence, contract, warranty, strict liability or    otherwise. 

 
 

 

 

Технические характеристики 
Типовые физические свойства и характеристики 

 Типовые значения 

Цвет Прозрачно-белый 

Содержание твердых веществ 15% 

Вес 1 литра 776 гр 

Содержание VOC 675 гр/литр 

Условия применения 

Температура установки. от -18°C до 43°C 

 
Cements and Coatings 
for roofing systems 
as to external fire 
exposure see UL 
Directory of products 
certified for Canada 
and UL Roofing 
Materials and Systems 
Directory. 
87P0 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Вышеизложенная информация приводится только в 

качестве общих сведений. Перечисленные свойства 

и рабочие характеристики являются типичными 

величинами и не должны интерпретироваться в 

качестве технологических инструкций. 

 

 
Code #0109-1014 

 

WARRANTY: Royal Adhesives and Sealants warrants its products to conform to Royal’s specifications at the time of sale when tested according to Royal 

standards. If aproductisproventobedefectivewhentestedaccordingto Royalstandards, Royalwill, at itsoption, refundthepurchasepriceor replaceor repairthe 

defective product. THIS LIMITED WARRANTY IS THE BUYER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST ROYAL ADHESIVES AND SEALANTS AND IS IN LIEU OF 

ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE. In no event shall Royal be liable for any special, incidental, consequential, or punitive damages arising out of any claims whether based 

on negligence, contract, warranty, strict liability or otherwise. 

 
 
 

Установка 

 

 

 

 

 

 

 



P.O. Box 457, 4401 Page Avenue  Michigan Center, MI 49254  Phone: (800) 248-4010  Fax: (517) 764-6697  www.royaladhesives.com 

http://www.royaladhesives.com/

