
 

Инструкция по применению Neodur®FT Elastic полиаспарагиновая полимочевина ручного нанесения с 
высоким содержанием твердых частиц. 

 
Описание материала.   

Neodur®FT Elastic — полиаспарагиновая полимочевина ручного нанесения с высоким содержанием твердых частиц на основе растворителя, применяется 
для гидроизоляции и защиты пола. Предлагает гидроизоляцию и отличную устойчивость к механическим нагрузкам напольных покрытий парковок и сильно 
эксплуатируемых террас. Может наносится как топовое покрытие на гидроизоляционную систему Neoproof®Polyurea на эксплуатируемых террасах или 
балконах. Высыхает и полимеризуется быстро позволяя полное нанесение системы защиты пола (грунт и 2 слоя) в течение 11 часов (25oC). 

Области применения: 
 Парковочные места. 
 Балконы, террасы с интенсивной эксплуатацией и основания покрытые плиткой. 
 Применяется как топовое покрытие для гидроизоляционных систем. 

преимущества: 
 Сочетает устойчивость к механическим нагрузкам и гидроизоляционные свойства. 
 Материал на основе чистых алифатических смол и содержит УФ- фильтры, что оставляет его неизменным под воздействием солнечного излучения и 

неблагоприятных погодных условий. 
 Быстро высыхает до отлипа (4 часа), что позволяет закончить объект в течении одного дня. 
 Имеет отличную устойчивость к истиранию и механическим нагрузкам. 
 Имеет высокую химическую устойчивость (к разбавленным кислотам и щелочам, автомобильным маслам, нефтепродуктам). 

Метод нанесения: 

Подготовка поверхности. 
 Поверхность не должна быть гладкой (без блеска), очищенной от пыли, масла и шлака. Наносим грунт  Neodur® Fast Track PR неразбавленный или 
разбавленный на 3% растворителем Neotex® PU 0413 если во  время  нанесения  будет  стоять  высокая  температура.  Затем наносят 2 слоя Neodur® FT 
ElasticNeodur® FT Elastic  можно наносить через 3 часа после нанесения грунтовки. (25°С).    

Смешивание компонентов. 
 Перед нанесением Neodur® FT Elastic А-компоненнужно перемешать в своём контейнере. Затем добавляем 2,5 части (по весу) от Б-компонента в 3 части (по 
весу) от А-компонента и перемешиваем используя при этом строительный миксер на низких оборотах (300 оборотов) за 1 минуту. 
Нанесение материала:Neodur® FT Elastic  наносится на поверхность  при помощи валика или кисти. Сразу после тщательного перемешивания компонентов 
А & Б выливаем весь материал от одной стороны к противоположной стороне основания и равномерно распределяем материал используя  валик или кисть 
где это необходимо. 

Примечания. 
 После  смешивания  двух  компонентов  материал должен остаться в своем контейнере 3 минуты для того  чтобы  произошла  полимеризация  между 

компонентами  материала  и  затем  нанесен  на поверхность. 
 Из-за  быстрого  времени  полимеризации  нужно просчитать необходимое количество  материала для нанесения. Смешайте столько материала, 

сколько сможете нанести в течение его рабочего времени. 
 Не прорабатывать дважды валиком по одному и тому же участку из-за быстрого высыхания материала. 
 Материал следует наносить не менее чем через 4 недели после укладки нового бетона. 
 Поверхность должна быть сухой во время нанесения и защищенной от отрицательной влажности. 
 Нельзя  наносить  когда  температура  окружающей среды <5°С, относительная атмосферная влажность >80%, относительная влажность основания >4% 

или когда ожидается,  что  влажная  погода  будет преобладать до высыхания слоя 
 Если между нанесением последующего слоя пройдет более  24  часов  предлагаем  произвести  легкую  затирку  основания  для  избежания  проблем  с 

адгезией  между слоями  
 При  необходимости  быстрой штукатурки используйте  алифатическую  полимочевину Neodur®  Polyurea  M (3  часа  послу  грунтовки поверхности 

материалом Neodur® Fast Track PR)  добавляем  2-2,5кг  кварцевого песка  в виде пудры (например М-300) в 1кг  Neodur® Polyurea M.  Из-
за  маленького  рабочего  времени материала (5 минут при 25°С) готовьте смесь в небольшом  количестве. Если быстросохнущая шпаклевка не 
нужна  используйтеEpoxol® Putty(2А:1Б по весу). 

 Вместо  Neodur® Fast Track PR как грунтовки можно использовать также  Acqua® Primer или Epoxol®  Primer  когда  объект  не  требует нанесение 
быстросохнущей грунтовке 

 Материал  может  наносится  на  полы  или горизонтальные  металлические  основания.  В этом случае в качестве грунта наносим 2 слоя 
Neopox®  Special  Primer  1225 за  24  часа  до нанесения  Νeodur® FT Elastic. 

Упаковка. 
Комплекты  5,5кг  в жестяном  контейнере    (в  заданном соотношении компонентов A & Б по весу). 

 



Сохранение свойств при хранении. 
2 года  (5-40°С)  в  запечатанном  фирменном  контейнере, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей 

Вспомогательные материалы: 
Растворитель Neotex® PU 0413: Специальный растворитель для ПУ красок Упаковка 1л Epoxol®  Putty:  2-компонентная,  эпоксидная  тиксотропная система с 
повышенной механической и химической стойкостью для локального нанесения или герметизации после грунтования поверхности.  Комплект 1кг, 6кг 
Neodur Polyurea M: 2-компонентная, быстро отверждаемая полимочевинная система повышенной механической и химической 
стойкостью  для  локального  нанесения  после грунтования поверхности  Комплект  2кг, 20кг   Acqua®  Primer:  2 компонентная  эпоксидная  грунтовка  на 
водной основе для бетонных поверхностей  Комплект  7кг Epoxol®  Primer:  2-компонентный  эпоксидный  праймер  на основе растворителя. Комплект 5кг & 
10кг 

Цвет. 
RAL 1013, RAL 3009, RAL 7035, RAL 7038, ,RAL 9003. Другие оттенки могут быть изготовлены в определенном минимальном количестве по предварительному 
заказу. 

Технические характеристики: 
Технические характеристики Показатели 

Внешний вид Глянцевый 

Плотность 1,28±0,02 гр/мл 

Соотношение компонентов (по весу) 3Α:2,5Б 

Расход 300 г/мм² на каждый слой ( в зависимости от основы) 

Устойчивость к истиранию 75мг (Табер тест CS 10/1000/1000) 

Сила сцепления ≥3 Н/мм²(EN 13892-8, бетон) 

Гибкость ПРОШЕЛ (ASTM D522, 180° bend, 1/8ʺ mandrel) 

Относительное удлинение при разрыве (ASTM D412, +25°C) 170% 

Предел прочность при разрыве (ASTM D412 +25°) 14 МПа 

Ударная прочность(EN ISO 6272) IR4 (>4Нм) 

Ударная прочность (EN ISO 6272, металл) 8Нм 

Относительная влажность воздуха <80% 

Влажность основания <4% 

Температура нанесения +5°C до +35°C 

Время высыхания - Возможность хождения (+25°С): 4 часа 

Рабочее время (при+25°С) 30 минут 

Полное отверждение 24 часа 

 


