
 

 

Инструкция по применению материала NEODUR® FAST TRACK PR 

 
Описание товара 

 
Двухкомпонентный, быстросхватывающийся гибридный грунт на основе растворителя (полимочевина и полиуретан) 

Области применения 

Полы и стены (заводов, лабораторий, складов, супермаркетов, парковочных мест, гаражей, скотобоен, кладовых, больниц, школ и т. Д.), Которые 
будут покрыты Neodur® Fast Track. Также подходит для стабилизации старых поверхностей на основе цемента (антипылевой герметик) и 
улучшения адгезии защиты пола или гидроизоляции 2K систем. 

Свойства 

Двухкомпонентный, быстро схватывающийся, инновационный гибридный грунт на основе растворителя с высокой твердостью и стойкостью к 
истиранию. Он идеально сочетает в себе быстрое высыхание с отличным смачиванием основания и очень сильную адгезию к основам на 
основе цемента. Он обладает хорошей устойчивостью к щелочам, разбавленным кислотам, воде и многим растворителям. 

Он быстро сохнет и быстро отверждается, что позволяет полностью установить систему Neodur® Fast Track (грунтовка и 2 покрытия) в течение 9 
часов (25 ° C). 

Инструкции по использованию 
Подготовка поверхности 

 
Основание должно быть сухим (влажность раствора <4%), стабильным и защищенным от повышения влажности. Кроме того, на поверхности не 
должно быть пыли, грязи, жирных и маслянистых веществ. Поэтому его следует чистить, шлифовать или подвергать пескоструйной обработке, а 
затем очищать пылесосом. Кроме того, недостатки новых поверхностей должны быть сглажены пульверизатором для снижения расхода 
материала и достижения лучших адгезионных свойств. 

Нанесение: Neodur® Fast Track PR (разбавленный на 0-3% по весу растворителем Neotex® 1021) наносится в один слой валиком, кистью или 

распылителем. Перед заливкой компоненты A и B следует смешать и тщательно перемешать миксером с малым оборотом (2-3 минуты). 

Примечания 

• Низкие температуры и высокая влажность во время нанесения продлевают время высыхания и т. Д. 

• Трещины или отверстия необходимо заполнять шпаклевкой Epoxol® или Neodur® Polyurea M, смешанным с порошковым кварцевым 
песком (например, кварцевым песком M300) в пропорциях 1: 2,0-2,5 на вес, если требуется быстрое заполнение. 

• Подождите не менее 4 недель между заливкой новых бетонных конструкций и их покраской. 

Чистка инструментов 

Очистите все инструменты и оборудование для нанесения растворителем Neotex® 1021. 

Удаление пятен 
 

Используйте Neotex® 1021, когда пятно еще свежее и влажное. В случае отвердевших пятен используйте механические средства. 

Упаковка 
 

Набор по 4 кг в жестяных банках (компоненты A и B имеют фиксированную весовую пропорцию) 
 

Стабильность при хранении  
 

Продукт стабилен в течение 2 лет (от + 5 ° C до + 40 ° C) при хранении в закрытой оригинальной упаковке, защищенном от мороза и прямых 
солнечных лучей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Технические характеристики 
Внешний вид Блеск, прозрачный, желтоватый 

Плотность (EN ISO 2811.01) Компонент А: 0,98гр / см3, Компонент Б: 0,96гр / 
см3 

Соотношение смешивания (вес проп.) 80А 20В 

Потребление 120-150гр / м2, за один слой (в зависимости от 
впитывающей способности основания) 

Время высыхания (+ 25 ° С) два часа 

Жизнеспособность (+ 25 ° C) 20 минут 

Высыхание для 2го слоя 3 часа 

Температура применения От + 5 ° С до + 35 ° С 

Ходьба (+ 25 ° C) 2-3 часа 

Прочность сцепления ≥2,5 Н / мм2 (EN 13892-8, бетон) 

Общее отверждение 24 часа 

  

Жизнеспособность 
Температура Время 

+ 12 ° С                      25 минут 

+ 25 ° C                     20 минут 

+ 30 ° С                        10 минут 

  

Покрытие - Ходьба - Легкое движение ног 
Температура Время 

+ 12 ° С                      4 часа 

+ 25 ° C                     3 часа 

+ 30 ° С                        3 часа 

  
Полное отвердение - интенсивное движение 

Температура Время 

+ 12 ° С                      36 часов 

+ 25 ° C                     24 часа 

+ 30 ° С                        24 часа 

  

 

 


