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Праймер PROXAN®- CP-A – это двухкомпонентный промотор для полисульфидных 
герметиков, используемых на проблемных основах/ для специальных условий применения. 
Это составная часть протокола испытаний и допусков органов строительного надзора 
продуктов PROXAN®.

Базовая составляющая – эпоксидная смола
для специальных сфер применения, в частности, для срезанного асфальта

Применение
PROXAN®-CP-A может использоваться на впитывающих и невпитывающих основаниях. Превосходные 
адгезионные свойства достигаются, к примеру, на свежесрезанном асфальте.

Нанесение
Основа должна быть сухой, без пыли и жира, а также без отдельных строительных частей. 
Температура поверхности при нанесении должна быть как минимум на 3 Кельвина выше температуры 
точки росы. Компоненты A и B тщательно смешиваются, и праймер равномерно наносится кистью.
После высыхания через 2–8 часов (в зависимости от погодных условий) можно наносить герметик.
Праймер должен высохнуть полностью. При это следует учитывать, чтобы на поверхности праймера 
не образовалась влажная пленка в связи с падением температуры ниже точки росы.

Форма поставки
Комбинированные жестяные тары по 1 л (компоненты А+В), 10 бочек в 1 картонной коробке

Технические данные

Химическая основа: 
Время нанесения:

Время высыхания:

Пропорция смеси:

Расход:

PROXAN®- CP-A 

Эпоксидная смола
ок. 60 минут

(23 °C, лабораторные условия) 
ок. 240 минут

(23 °C, лабораторные условия) 
А : В = 

7:4 части пропорции
0,02 до 0,04 л/погон. 
м в зависимости от 

размера шва
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Центральная продажа 
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10 44147 Dortmund

+49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

Производитель

Германия 

www.dga.de

Завод Greiz

Хранение
Хранить в сухом помещении и при температуре ниже +25 °C в закрытой оригинальной жестяной таре 
в течении 12 месяцев.
Данные по: 
РвВ, Распоряжение по сохранению воспламеняемых веществ, ТПоВ, Технические правила опасных 
веществ, КВО класс водоопасности, Вы сможете получить в наших Памятках по безопасности.
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-CP-A
Двухкомпонентный промотор для 

полисульфидных герметиков

Примечание 
Вышеизложенные данные соответствуют актуальному уровню знаний и нашему предыдущему опыту.
Они не претендуют на полноценность. Изменчивые обстоятельства при использовании, 
различные условия исполнения работ при строительстве, а также широкий спектр материалов 
исключают притязания на ответственность по этим данным. Лучшая защищенность касательно 
возможных срывов достигается посредством собственных экспериментов над предвиденными 
целями применения. Наши специалисты с отдела технологии применения всегда могут Вас 
проконсультировать.
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Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее 
соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем 
вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить 
на сайте www.dga.de.

Техника безопасности 
Для обращения с химическими веществами необходимо ознакомиться с существенными физическими, 
токсикологическими, экологическими и с точки зрения техники безопасности данными, приведенными 
в Сертификате безопасности ЕС. Следует соблюдать предписания Постановления об обращении с 
опасными веществами.
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