
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

REPOXY 500

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ

СВОЙСТВА:

Двухкомпонентный  эпоксидный  грунт  с  высокой  прочностью  и  низкой  вязкостью  для  отверждения  и
герметизации запыленных, хрупких цементных основ. Эффективно отсекает остаточную влагу (до 4% СМ)
в полу. Обладает отличной адгезией. Защищает от пыли. Не содержит растворителей и воды.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для укрепления цементных и ангидритных оснований. Для грунтования пылеобразующих поверхностей
бетонных полов. Для герметизации основ и цементных полов с повышенной остаточной влажностью до
4% СМ. Может использоваться как  внутри,  так и снаружи зданий. Не используйте грунт в местах, где
основание может намокнуть снизу.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Перед нанесением грунтовки отшлифуйте основание, чтобы улучшить его пористость. Не разбавляйте.
Наносить  на  сухую поверхность,  без  грязи  и  пыли.  Подождите,  пока  продукт  не  достигнет  комнатной
температуры,  перед  использованием.  Добавьте  компонент  B  (отвердитель)  к  компоненту  A  (смола).
Перемешивайте в течение примерно 5 минут, используя медленную механическую мешалку, до получения
однородной смеси. Равномерно распределить валиком, кистью или гидродинамическим спреем. Нанесите
второй слой после отверждения первого слоя до такой степени, чтобы он мог проникнуть в него (около 2-3
часов). Затем обсыпайте всю поверхность  кварцевым песком (0,6 - 1,2 мм), чтобы увеличить адгезию к
другим продуктам, например клею. После отверждения (около 24 часов) удалите оставшийся несвязанный
песок и приступайте к дальнейшей работе.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Температура воздуха: от + 15°С до + 25°С.

Температура основания: от + 10°С до + 25°С.

Влажность воздуха: от 45% до 75%.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке, в сухом месте,  при температуре выше +5°C.

РАСХОД:

0,20 - 0,40 кг/м2 на один слой (в зависимости от основания)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

компонент А - смола, компонент Б – отвердитель



Форма: жидкость

Цвет: светло-желтый

Запах: характерный

Соотношение: комп. A: 100 весовых частей

комп. Б: 49 весовых частей

Пылесухость: примерно через 10 часов

Время отверждения: 24 часа

Время использования смеси (20°С): 60 минут

Температура использования: от + 5°С до + 25°С

Плотность: комп. A: 1,13 г/см3

комп. Б: 1,01 г/см3

Можно ходить: через 2 - 3 часа

Годность: 24 месяца с даты производства

Упаковка: 9 кг (комп. А 6 кг + комп. Б 3 кг) 

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой,
мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую
техническую карту, старая карта больше не действительна.


