
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

не содержит растворителей; низкая вязкость; хорошая проникающая способность; хорошая 
схватывающая способность на различных основаниях; улучшает адгезию; не боится мороза; пригодна 
для полов с подогревом. 
 
упрочнение и локальный ремонт оснований: бетон, цементная и ангидридная стяжки; блокирование 
остаточной влажности основания до 6 СМ%.%. 

цементные, кальциево-сульфатные основания, металл, плитка. 
 

150 г/м² по невпитывающим основаниям; 150-250 г/м² по другим 
основаниям;  расход следующих слоев 150 – 250 г/м². 

 
 

30 минут при 20°С. 
 
 

12 часов при 20°С. 
 
 

температура: + 10-30°С, относительная влажность воздуха: максимум - 65%. 
 

4,80 кг. 

 

минимум 12 месяцев. 

 

 
 
 
 

Основание должно быть прочным, сухим, ровным, устойчивым к давлению и отрыву, без трещин и 
щелей, без масляных пятен, силикона и разделяющих веществ. Проверить влажность и температуру 
основания,  влажность и температуру воздуха в помещении. Трещины и щели, за исключением 
компенсационных или конструктивно необходимых швов, необходимо заделать (в качестве ремонтного 
состава можно использовать данный грунт с кварцевым песком в соотношении 1:2). Углубления и 
неровности заполнить подходящей шпаклевочной массой. Металлические поверхности должны быть 
очищены от ржавчины. 

 

 
Непосредственно перед использованием грунтовки необходимо довести состав до комнатной 
температуры. Добавить содержимой емкости с компонентом В в емкость с компонентом А. Оба 
компонента перемешать при помощи электрического миксера до достижения однородного цвета (не 
менее 2 минут). Особое внимание уделить  перемешиванию материала у стенок и дна ведра. 
ВНИМАНИЕ: сразу же после смешивания начинается изотермическая реакция с повышением 
температуры! Нанести слой грунтовки валиком. Не допускать образования лужиц на поверхности. Для 
гидроизоляции нанести второй слой грунтовки под 90 градусов к предыдущему слою с межслойной 
просушкой 12 часов, но не позднее чем через 20 часов.  Укладку покрытия желательно проводить не 
позднее чем через 48 часов после сушки грунтовки. Работать с материалом в защитных перчатках. 
Избегать вдыхания паров, попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть 
открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к 
врачу. При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством воды с мылом. В недостаточно 
проветриваемых помещениях работать в респираторе. Утилизировать со строительным мусором. 

 
 
 
 

 
Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по 
прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ.  

КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ НЕМЕЦКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Область применения: 

Свойства продукта: 

Расход на 1 м²: 

Климатические 
условия в помещении: 

Пригодные основания: 

Время сушки: 

Климат на объекте: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

Проверка и подготовка основания. 

Применение. Меры безопасности. 

Ответственность производителя. 

Рабочее время: 

2K Epoxy-Grundierung 

2-х компонентная эпоксидная грунтовка без растворителей 

 

 

 


