
  

  

 

Инструкция по применению Neopox® Primer WS Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка без 

растворителей для влажных поверхностей. 

 

Описание материала.   

 Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, не содержащая растворителя, пригодная для влажных поверхностей 

Области применения. 

Полы  (заводов,  лабораторий,  складов,  супермаркетов,  автостоянки, гаражи, скотобоен, кладовых, больницы, школы и т.д.), где сырой бетон и 

вода  собирается  в  порах,  обеспечивает  хорошее  склеивание с поверхностью.  Также  подходит  для  стабилизации  старых  бетонных поверхностей. 

Преимущества: 

• 2-х   компонентная   эпоксидная   грунтовка   без   содержания растворителя, обеспечивает очень сильное сцепление и цементным основанием  

• Отличается хорошей стойкостью к воздействию щелочей.  

• Пригодно для использования внутри помещения. 

• Может наносится на влажную или сырую пористую поверхность. 

• Может использоваться как герметик 

Указания по применению: 

Подготовка поверхности. 

 На  поверхности  не  должно  быть  пыли,  грязи, масла и жиров. Поэтому для подготовки поверхность нужно зачистить щеткой, зашлифовать или 

подвергнуть пескоструйной обработке, после чего очистить с  помощью  пылесоса.  Кроме того,  дефекты  новых  поверхностей  нужно выровнять 

пульверизатором для снижения расхода материала и обеспечения повышенной адгезии. 

Порядок нанесения. 

 Neopox® Primer WS  наносят в один слой валиком или щеткой. До нанесения грунтовки следует смешать компоненты А и В и тщательно их перемешать с 

помощью низкооборотистой мешалки (в течение 2-3 минут). 

Примечания. 

Низкие  температуры  и  высокая  влажность при нанесении  покрытия увеличивают время высыхания и т. д. Между  заливкой  новой  бетонной  поверхности 

и ее окраской с использованием этого изделия должно пройти не менее 4 недель. 

Очистка инструментов. 

Используйте растворитель Νeotex® 1021 сразу после нанесения. 

Удаление пятен. 

Для удаления свежих и влажных пятен используйте растворительNeotex® 1021. Для удаления засохших пятен используйте механический инструмент. 

Упаковка. 

Комплекты по 10 кг в жестяных банках (компоненты A и B в фиксированных весовых пропорциях). 

Сохранение свойств при хранении. 

Не менее 3 лет (+5 до +45° C) в запечатанных жестяных банках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Технические характеристики: 

Технические характеристики Показатели 

Соотношение компонентов (весовая пропорция) 6.25A : 3.75B 

Внешний вид блестящий, прозрачный, желтоватый 

Плотность (EN ISO 2811.01) компонент Α: 1,14гр/см3 / компонент B: 1,01гр/см3 

Раcход 200-300gr/m2, один слой (в зависимости от впитывающей способности 

основы) 

Температура нанесения >+5°C 

Относительная атмосферная влажность ≤99% 

Время высыхания (25°C) 12 часов 

Последующий слой нанесения (25°C) После 24 часов 

Жизнеспособность (25°C) 20 минут 

Хождение разрешается(25°C) 24 часа 

Окончательное отверждение ~7 дней 

Сила сцепления (EN 13892-8) ≥3,0Н/мм 

 


