
ORABOND® UHBPrimerA 
 
 

Техническая  
информация 

2018/28 
Стр. 1 из 2 

 

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 1 – D 16515 Oranienburg - Германия 

adhesive.tapes@orafol.de – www.orafol.com 

Описание 
Грунтовочный материал ORABOND® UHBPrimerA улучшает сцепление с термопластичными эластомерами (TPE), 
полиолефинами (TPO) и этилен-пропиленовыми каучуками (EPDM). Это готовый к применению грунтовочный 
материал, разбавляемый ксилолом, особенно хорошо подходит для использования с двусторонними клейкими 
лентами, такими как ленты серии ORABOND® UHB. 
 

Применение грунтовочного материала  
Подготовка поверхности  
Очистите поверхности чистыми одноразовыми безворсовыми салфетками. Удалите любые загрязнения с помощью 
подходящего растворителя или промойте моющим средством и потом водой. Перед нанесением грунтовочного 
материала убедитесь, что поверхность полностью высохла.  
Применение 
Нанесите ORABOND® UHBPrimerA при помощи аппликатора, губки, кисточки или салфетки. Толщина грунтовочного 
материала около 2,5 мкм обеспечивает наилучшие результаты сцепления.  
Сушка  
Дайте грунтовочному материалу высохнуть в течение 30-60 минут при комнатной температуре с хорошей 
вентиляцией воздуха. Нагревайте, чтобы ускорить процесс сушки (например, при  95-120° C на протяжении 5-10 
минут). Нагревание в целом оказывает положительное влияние на сцепление. 
Очистка  
Грунтовочный материал растворяется в ксилоле или в растворителях кетонового типа. Удалите излишки грунтовки 
сухой безворсовой тканевой салфеткой. 

 

Особенности и преимущества 
ORABOND® UHBPrimerA  - универсальный продукт, который улучшает сцепление с трудно связываемыми 
эластомерами, повышает адгезию покрытий, двусторонних лент и клеев. Низкий уровень вязкости облегчает 
нанесение и не требует разбавления. 
 

 

Технические данные 
Внешний вид Жидкость янтарного цвета 

Вязкость  
(при 25 °C, Brookfield LVT, наконечник 1, 60 об/мин) 

~10 мПз 

Плотность 850 – 880 кг/м³ 

Содержание твёрдых веществ 
(по весу) 

~3,4 % 

Температура вспышки  
(Seta) 

27° C 

Растворители Ксилол 

Срок хранения* 6 месяцев с даты поставки или дата окончания срока 
годности 

* в оригинальной упаковке, при 20 °C и относительной влажности воздуха 50% 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Перед использованием ORABOND® UHBPrimerA ознакомьтесь с паспортом безопасности материала (MSDS) и 
этикеткой с инструкциями по безопасному использованию и обращению. Только для промышленного и 
коммерческого использования. Должен применяться только обученными специалистами и не рекомендуется для 
бытового или домашнего использования. 
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
Все продукты серии ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного 
цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и 
не содержит производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах серии ORABOND® базируется 
на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не 
влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов 
ORABOND® и постоянного развития видов их применения, покупатель должен проверять возможность 
использования и характеристики каждого продукта на его соответствие предполагаемому виду использования и 
оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без 
предварительного информирования. 
 
ORABOND® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH. 


