
 

Инструкция по применению NEODUR® FAST TRACK SF. 

 
Описание материала.   

Neodur®Fast Track SF инновационная система из полимочевины ручного нанесения с высоким содержание твердых частиц, не содержит растворителей. 
Материал высыхает и полимеризуется быстро, что позволяет нанесение полной системы защиты пола (грунта и 2 слоя материала) в течение 9 часов (+25°С). 
Главным преимуществом является отсутствие растворителей, что позволяет применять его в закрытом помещении 

Области применения. 
Создание наливного покрытия, которое должно обладать очень высокой химической и механической устойчивостью.:  

 Наружные и внутренние полы складов, автомобильных парковок и автомастерских  
 Наружные полы прачечных, заправочных станций, пандусов и пр. 
 Складские рампы, гаражи, террасы, парковки 
 Открытый и закрытый магазины, промышленные цеха 
 Прачечные на открытом воздухе, заправочные станции и т. д. 

 

Свойства и преимущества: 
 Neodur®Fast Track SF может наноситься и в один слой если поверхность ровная и хорошо подготовленная.  
 Материал на основе алифатических смол и содержит УФфильтры, что оставляет его неизменным под воздействием солнечного излучения и 

неблагоприятных погодных условий.  
 Материал быстро высыхает до отлипа (3 часа), что позволяет завершить работу на объекте в течении одного дня. 
 Обеспечивает высокую стойкость к истиранию и механическим нагрузкам.  
 Показывает высокую химическую стойкость (к разбавленным кислотам-щелочам, , автомобильным маслам, нефтепродуктам и т.д.) 

Инструкция по применению. 
Подготовка поверхности: Бетонные поверхности должны быть грубыми (не гладкими), структурно прочными, полностью сухими, без пыли, грязи, жирных 
и масляных веществ. Наносим грунтовку Neodur® Primer SF. Затем наносим 1 или 2 слоя Neodur® Fast Track SF. Нанесение материала Neodur® Fast Track SF 
происходит через 3 часа после нанесения грунтовки (25°C). 

Смешивание компонентов: Перед нанесением Neodur® Fast Track SF А-компонент и  Б-компонента должны быть перемешаны каждый в своем контейнере. 
Добавляем 1 часть (по весу) B-компонента в 2 части (по весу) А-компонента и перемешиваем в течение 1 минуты испольуя низкооборотный миксер (300 
оборотов). 

Нанесение: Neodur® Fast Track SF наносится сразу после перемешивания. Материал выливают на основание и равномерно распределяют используя шпатель, 
резиновую швабру или валик где это необходимо. Второй слой Neodur® Fast Track SF может наноситься через 3 часа после первого. 

Технические характеристики: 
 Устойчивость к истиранию (испытание Табера, CS 10/1000/1000, ASTM D4060): 75 мг  
 Сила сцепления (EN 13892-8): ≥ 3 Н/мм2  
  Высыхание для нанесения последующего слоя - разрешается хождение (25 °C): 3 часа  
  Полное отверждение - высокие нагрузки (25 °C): 24 часа  

Расход: 
 300 г/м2 на один слой (при нанесении валиком),  

600 г/м2 на один слой (при нанесении гладким шпателем) 

Упаковка. 
Комплект в металлическом контейнере по 4,5 кг (в заданном соотношении компонентов A & Б по весу)  

Цвета: 
RAL 7035, RAL 7038. Также по запросу доступны другие оттенки. 

Срок хранения: 
Материал можно хранить в течение 2 лет (5-30°С) в фирменных закрытых контейнерах, защищенных от мороза и прямых солнечных лучей 

 

 

 



Технические характеристики: 
Технические характеристики Показатели 

Плотность 1,32±0,03гр/мл 

Соотношение компонентов (весовая пропорция) 2Α : 1Β 

Потребление 300 гр/м2 на один слой (при нанесение валиком) 

600 гр/м2 на один слой (при нанесении ровным шпателем) 

Сопротивление истиранию 75мг (ИСПЫТАНИЕ ТАБЕРА CS10/1000/1000) 

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

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

Относительная влажность воздуха <80% 

Ударопрочность (EN ISO 6272) IR4 

Возможность хождения(+25°С) 3 часа 

Полное высыхание 24 часа 

Приземная влажность <4% 

Температура окружающей среды От +5° C до +35° C 

Рабочее время 

Температура Время 

+ 12 ° C 12 минут 

+ 25 ° C 10 минут 

+ 30 ° С 5 минут 

Нанесение следующего слоя – Хождение-Умеренная эксплуатация 

+ 12 ° C 4 часа 

+ 25 ° C 3 часа 

+ 30 ° С 3 часа 

Полное высыхание – Тяжелая эксплуатация 

+ 12 ° C 36 часов 

+ 25 ° C 24 часа 

+ 30 ° С 24 часа 

 
 


