
  

  

Инструкция по применению материала EPOXY PRIMER WB  

2 Компонентная, Влагостойкая, Эпоксидная грунтовка на водной oснове 

 

Описание 

 

EPOXY PRIMER WB  -это 2 компонентная, влагостойкая эпоксидная грунтовка на водной основе. 

 

Область применения 

 На бетонные основания для придания прочности.  

 Подходит для применения в закрытых помещениях и на открытом воздухе 

 В качестве грунтовки для эпоксидных, ПУ или цементных систем  

 Влагозащитная грунтовка  

 

Преимущества и особенности   
  

• На водной основе 

• Действует как высокоуровневый барьер против воды и влаги  

• Обладает отличной адгезией к многим основаниям. влажный бетон  

• Без запаха  

• Негорючая  

• Подходит для применения в закрытых помещениях  

 

Этапы нанесения 

                                               Подготовка поверхности  
  
Перед нанесением продукта, поверхности должны быть очищены от масла, жира, парафиновых отходов, цементного раствора, различных частиц 

и отслоений, препятствующих хорошей адгезии. После очистки, поверхность рекомендуется промыть водой под высоким давлением, затем 

хорошо высушить. Дефекты поверхности, такие как трещины, должны быть устранены при помощи подходящих материалов. После подготовки 

поверхности, плотность бетона должна быть не менее 1.5 Н/мм². 

  

Нанесение 
 

Компоненты А и Б следует объединить и перемешать при помощи низкоскоростного миксера в течение 2-3 минут, затем разбавить смесь водой 

на 20% - 25%. Открытое время смеси составляет 60 минут при температуре воздуха +25°C. Более высокая температура может уменьшить открытое 

время смеси. Готовую смесь не рекомендуется держать более, чем 1 час. После подготовки поверхности, наносим грунтовку при помощи валика. 

Несмотря на то, что в грунтовек не содержится растворителей, помещение должно быть хорошо проветриваемым. После того, как цвет 

нанесенного покрытия изменится с белого на прозрачный, можно приступать к нанесению основного эпоксидного или ПУ слоя. Расход материала 

для грунтования составляет 0,15 - 0,20 кг/м². В качестве влагозащитного барьера следует наносить минимум 3 слоя при расходе 0,50 - 0,60 кг/м². 

  

Советы по применению 
  

• Не рекомендуется использовать на рыхлых основаниях.  

• Не рекомендуется использовать в бассейнах с хлорированной водой.  

  

Расход 
 

Общий расход (минимум) : 0,15 – 0,60 кг/м²  
Очистка инструмента 

  
После завершения нанесения материала, инструменты должны быть очищены при помощи подходящего растворителя. Валики подходят только 
для одноразового использования, не пытаться очищать.  

Цвет и упаковка 
 

5 кг (A) + 15 кг (Б) пластиковая упаковка, в прозрачном цвете. 

2,5 кг (A) + 7,5 кг (Б) пластиковая упаковка, в прозрачном цвете.  
 



  

  

 

Условия и сроки хранения 
  
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +5 °C до +25 °C не более 12 месяцев. Открытую упаковку 

следует использовать как можно скорее.  

Меры безопасности  
  
Во время нанесения помещение должно быть проветриваемым, не дымным, вдали от открытого пламени. Руки и глаза должны быть защищены 

перчатками и защитными очками. При попадании в глаза, следует промыть большим количеством воды и в срочном порядке   обратиться к врачу.  

Важно помнить, что частички растворителя тяжелее воздуха и могут летать в воздухе. Обратитесь к консультанту за паспортом безопасности 

(MSDS).  

                                                                          Технические характеристики 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  МАТЕРИАЛА Результат  

Вид покрытия 2 компонентная эпоксидная 

грунтовка на водной основе 

Плотность 1,05 гр / см³ (± 0,05) 

Вязкость 100 - 150 KU 

Рабочая температура От +5°C до +35°C 

Разбавление Только с водой (25%) 

Сухой остаток 70% (±5) 

Твердость > 95 (Шор A) 

Прочность на сжатие > 3 Н / мм² 

Сцеление с бетоном > 3 Н / мм² 

Открытое время 1 час 

Время высыхания до отлипа 4 – 5 часов 

Время повторного покрытия 6 - 24 часа 

 * Вязкость указана по стантартам de EN ISO 3219 при +25°C. Вязкость увеличивается обратно пропорционально температуре. 


