
 

 

Инструкция по применению материала NEODUR® POLYUREA M 

 

Описание  

 
Прозрачная алифатическая система из полимочевины, идеально подходит для быстрого ремонта мрамора и бетона 

Описание продукта 

 
Прозрачная алифатическая полимочевина, идеально подходит для ремонта мрамора и бетона. Он обеспечивает быстрое отверждение, высокую 
механическую прочность и устойчив к ультрафиолетовому излучению без пожелтения. 

Свойства 
• Идеально подходит для белого мрамора. 

• Высокая устойчивость к изгибу, сжатию и истиранию. 

• Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Не желтеет даже после многих лет 
 

Инструкции по использованию 

 
Подготовка поверхности: очистить поверхность от пыли, отслоившихся частиц, масла и жира с помощью воздуха, механического удаления или 
промывания водой или растворителями. Поверхность должна быть сухой (уровень влажности <4%), устойчивой и защищенной от повышения 
влажности. Применение: После перемешивания компонента A и B в соответствующей пропорции добавьте материал заполнителя (например, 
порошок мрамора), пока смесь не станет однородным вязким материалом. Нанесите смесь на поверхность и нанесите ее ровным шпателем, 
заполняя промежутки. Когда материал полностью отвержден, очистите поверхность. Бетонная основа после высыхания грунтовки, любые 
существующие дефекты (трещины, отверстия) должны быть заполнены с помощью Neodur® Polyurea M, смешанного с кварцевым песком Μ-32 
или M300 в пропорциях 1: 1-1: 2 по весу. Подложку через 2 часа можно растереть, а затем нанести первый слой эпоксидного, полиуретанового 
или полиаспартового покрытия. 

Нанести Neodur® Polyurea M в качестве грунтовки перед odeodur® Fast Track, Neodur® FT Clear, Neodur® FT Elastic, разбавленным Neotex® PU 0413 
(50-60%) с расходом 50 гр / м2. 

Примечания 
• После перемешивания всей смеси оставьте ее в банке на 1 минуту, а затем сразу же распределите весь материал по поверхности, 

чтобы избежать полимеризации продукта в контейнере. 

• Из-за высокой скорости отверждения и времени высыхания рекомендуется тщательно оценить продукт перед использованием. 
Смешайте столько материала, сколько сможете применить в течение жизнеспособности. 
 

Очистка инструментов  Используйте растворитель Neotex® 1021 сразу после нанесения. 
Удаление пятен   Используйте растворитель Neotex® 1021, когда пятно еще свежее и влажное. В случае отвердевших пятен используйте 
механические средства. 
Упаковочные наборы по 10 кг А + Б 
 

Стабильность при хранении 
 

Продукт годен к употреблению, если его хранить в закрытой оригинальной упаковке в защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте. 
Компонент B должен храниться в абсолютно сухом месте, защищенном от мороза и влаги. Если контейнер открывается, его следует быстро 
потреблять в случае контакта с окружающей влагой, он может полимеризоваться в контейнер. 
 

Технические характеристики 
Внешний вид Прозрачный 

Плотность 1,1 г / см3 

Дозировка (по весу) 1: 1 

Время отверждения (при + 25 ° С) 6 часов 

Жизнеспособность при + 25 ° С 10 минут 

Полное отверждение 3 дня 

Рабочая температура от -30 ° C до + 80 ° C 

Температура нанесения от 0 ° C до + 35 ° C 

Сопротивление истиранию (ASTM D4060) 61 мг (TABER TEST, CS 10/1000/1000) 

Прочность адгезии (EN 13892-8) ≥ 3 Н / мм2 

Ускоренное испытание на атмосферостойкость (ASTM G154) 6700 ч / пасс без мела и обесцвечивания 

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


