
  

  

 

Инструкция по применению Однокомпонентный праймер на полиуретановой основе Микросилер -50 
(Microsealer-50) 

 

Описание материала.   

Микросилер -50 - праймер характеризуется весьма низкой вязкостью и сбалансированной скоростью высыхания, что обеспечивает великолепное 

смачивание, пропитку и закрашивание различных поверхностей высокой и низкой степени пористости, а также не пористых поверхностей (например, стекла 

и металлов). Праймер Микросилер -50 может использоваться на сухом и влажном бетоне, даже на свежеуложенном бетоне, не только как грунтовка, но и 

в качестве герметизирующего раствора, повышающего срок службы материала. 

Область применения  

В качестве грунтовки: 

• Бетонные конструкции (мокрый, сырой или влажный бетон); 

• Керамическая плитка; 

• Непористые поверхности (стекло, мрамор, металлы). 

• Также рекомендовано для использования в качестве мастики для герметизации бетона. 

Преимущества: 

• Однокомпонентная. 

• Низкая вязкость. 

• Легко наносится, даже на влажный бетон. 

• Высокая прочность сцепления, даже на стеклянных и непористых поверхностях. 

• Великолепное смачивание, пропитка и схватывание краски. 

• Эластичный материал. 

• Имеются различные пигментные пасты. 

• Недорогой раствор для герметизации и защиты бетона. 

Инструкция по применению.  

Поверхность очищают, используя, при возможности, мойку высокого давления. Удаляют масло, смазку и воск. Также следует удалить цементное молоко, 

свободные частицы, технологическую смазку и защитное покрытие. При неровностях поверхности рекомендуем смешать Микросилер -50 с песком. 

Наносят кистью или валиком. После нанесения можно применять основное покрытие. 

Ограничения. 

Обесцвечивание (если сверху не был нанесен другой материал). Обесцвечивание носит только видимый характер, не затрагивая свойства пленки. 

Очистка инструмента. 

Очищают инструменты и оборудования бумагой, затем используют растворитель SOLVENT-10. Валики не подлежат повторному использованию. 

Ограничения. 

Обесцвечивание (если сверху не был нанесен другой материал). Обесцвечивание носит только видимый характер, не затрагивая свойства пленки. 

Расход материала.  

Средний расход праймера Микросилер составляет 100 - 200 мл./м.², в зависимости от пористости материала. 

Упаковка.  

Праймер Микросилер поставляется в металлических банках по 5 кг. 

Хранение. 

В течение 12 месяцев при условии хранения в оригинальной неоткрытой упаковке (ведра) в сухом месте при температуре 5-25°C. После открытия упаковки 

следует как можно быстрее использовать содержимое. 

 

 

 

 

 



  

  

Технические характеристики: 

Технические характеристики Показатели 

Время пленкообразования (+25°С и W=55%) (час): 4-6 

Вязкость (+25°С): 40-50 сантиПуаз (ASTM D2196-86) 

Мин. расход: 0,1 кг./м² 

Относительное удлинение в момент разрыва: 300 кг/см³ 

Относительное удлинение в момент разрыва при температуре минус 20°С 

(%): 

300 

Плотность (г./см³): 0,9 

Прочность сцепления с бетоном (МПа): 4.0 

 


