
 

 

 
 

Инструкция по применению NEODUR® POLYUREA S Прозрачный алифатический полимочевинный лак. 
 

Описание материала. 

Прозрачный алифатический полимочевинный лак, идеально подходит для герметизации каменных ковров. Обладает высокой механической прочностью и 

устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, не желтеет. 

 

Области применения: 

 Герметизация каменных ковровых покрытий (например, из Neodur® Polyurea и кварцевого песка). 

 

 Защита декоративных цементных стяжек (микроцемента). 

 

 В качестве окончательного защитного слоя на промышленных полах, металлических и цементных поверхностях, особенно в районах вблизи моря. 

 

Преимущества: 

 Исключительная стойкость к УФ-излучению и погодным условиям. Он не желтеет даже через много лет. 

 

 Очень хорошая адгезия к многочисленным поверхностям. 

 

 

 Защищает каменные ковры от водопоглощения. 

 

 Обладает высокой твердостью и устойчивостью к изгибу, сжатию и истиранию. 

 

 

 Инструкции по использованию 

 

Подготовка основания. 

поверхность должна быть устойчивой, чистой, сухой, защищенной от повышения влажности и свободной от пыли, жира и сыпучих материалов. Старые слои 

лаков или грунтовок следует удалить, а поверхность тщательно очистить механически или химически. В зависимости от подложки мо жет потребоваться 

соответствующая механическая подготовка, чтобы сгладить неровности, открыть поры и создать оптимальные условия для адгезии. 

 

Применение. 

Компоненты А и В смешивают в заданном соотношении и перемешивают для ок. 3 минуты с помощью низкоскоростной электрической мешалки, пока смесь 

не станет однородной. Затем смесь следует оставить для ок. 5 минут в банке для отдыха, после чего ее наносят на поверхность валиком, кистью или гладким 

шпателем. В случае нанесения на микроцементные покрытия целесообразно разбавить смесь растворителем Neotex® 1080 В случае уплотнения каменных 

ковров, созданных с помощью Neodur® Polyurea, не рекомендуется разбавлять смесь растворителем. 

 

Примечания. 

 Условия применения: влажность основания <4% / относительная влажность воздуха <65% / температура окружающей среды: от + 10 ° C до + 40 ° C 

 

 Низкие температуры и высокая влажность во время нанесения увеличивают время высыхания, а высокие температуры уменьшают их 

 

 Продукт не следует применять в случае, если ожидается, что влажная погода и низкие температуры (ниже + 10 ° C) будут преобладать до полного  

высыхания пленки. Особенно, когда использование снаружи и дождь или высокая влажность ожидаются в течение следующих 48 часов,  применение 

должно быть отложено. 

 

 

 В случае подложек, предварительно обработанных водоотталкивающими пропиточными покрытиями (на основе силоксана и т. Д.), Продукт не следует  

наносить 

 

 Neodur® Polyurea S придает мокрому виду каменный ковер, и его не рекомендуется наносить на каменные ковры, созданные исключительно с  

использованием светлого кварцевого песка. Предлагается использовать на каменных коврах, содержащих кварцевый песок двух или б олее оттенков 

разного цвета. 

 

Чистка инструментов 

Сразу после нанесения растворителем Neotex® 1080 или Neotex® 1021 или Neotex® PU 0413 . Удаление пятен с помощью вышеуказанных растворителей,  

пока пятно остается влажным. В случае отвердевших пятен механическими средствами 

 

Упаковка. 

металлические банки компаненты А 4,5кг + В 3,5кг 

 
 



 

 

 
Технические характеристики: 

 
 

Технические характеристики Показатели 

Внешний вид смеси Прозрачный 

Плотность 1,09 г / см3 

Соотношение смешивания (по весу) 45Α: 35Β 

Блеск (60о) 85GU 

Адгезионная прочность (EN 13892-8) ≥2,5Ν / мм2 

Сопротивление истиранию (Taber Test CS 10/1000/1000, ASTM D4060) 24 мг 

Твердость (Elcometer 3092) 14N 

Стойкость к температурам (сухая нагрузка) -30 ° C мин. / + 80 ° C макс. 

Жизнеспособность (+ 25oC) 25 минут 

Время высыхания (+ 25 ° С) 5 часов 

Общее отверждение ~ 7 дней 

Расход 0,700-1 кг / м2 на слой для герметизации каменного ковра кварцем 0,6-1,2 

мм 
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