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ОПИСАНИЕ  Активный праймер - „Все в одном“ с функциями совмещения встроенных стекол  
с полиуретанами (PUR). Продукт служит для улучшения адгезии между стеклом, 
шелкографическим покрытием и лакированными поверхностями со всеми 
видами PUR-клеящих и уплотняющих масс. Очиститель-активатор для остатков 
полиуретанового слоя на кузове и одновременно активный праймер для 
предварительно подготовленных стекол и RIM покрытий. 

 
КАЧЕСТВА                  - наполняет требования к OEM-поставкам (защита от ультра-фиолета,                           
устойчивость к старению) 

- очень высокая ультра-фиолетовая защита 
- ускоренное формирование слоя 
- активатор для остаточного слоя полиуретана 
- праймер для пред-покрытий 
- праймер для покрытий RIM 
- праймер для лаков 
- праймер для стекла и шелкографического керамического покрытий 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ДАННЫЕ                      Основа: Реактивные Polyurethan-Addukte 

Цвет: черный  
Форма: жидкость  
Запах: характерный 
Плотность при 20 °C: 0,93 г / см3 
Температура вспышки:-4°C 
t˚C кипения: 76 °C 
Температура переработки: 10°C-50°C 
Время переработки, мин.: минута 10 минут при 23 °C / 50% r. F 
срок хранения: 12 месяцев при 0-35°C в невскрытом виде 
Упаковка: тюбик 10 мл или 30ml сразу расходуют 
100ml флакон в течение 3 дней 

ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ             Служит для улучшения адгезии и для ультра-фиолетовой защиты клеевого шва 

при вклейке автомобильных стекол. Кроме того, как активатор для PUR-
подготовленного слоя (например, Фольксваген), для остатков полиуретанового 
слоя и RIM-покрытия (например, Opel). 

 
ПРИМЕНЕНИЕ        Перед использованием праймера обратите внимание на очистку и обезжиривание 

поверхности. для очитски и обезжиривания рекомендуется очиститель и 
разбавитель Liqui Moly Reiniger und Verdunner. Для дополнительной очистки (это 
необходимо для удаления всех загрязнений) используйте пену  Liqui Moly 
Scheiben Reiniger Schaum. Перед употреблением праймер хорошо встряхнуть в 
течение минуты (после появления стука шарика в алюминиевых флаконах).  
Внимание!!! Продукт чувствителен к влажности! Остатки тюбика и 30 ml флакона 
нужно утилизировать сразу после использования. Начатый флакон 100 ml 
закрыть сразу после использования и дорасходовать в течение 3 дней. 

 
ФАСОВКА                                                     Active Primer                              
                                                                                                                          30ml  Артикул 7549 
                                                                                                                         100ml  Артикул 6134 
 
 

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако 

рекомендации по применению продукции не являются обязательными. 

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm 

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de 
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