
 

Инструкция по применению Манодил ПУ 90 ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ НА 
ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ. 

 
Описание материала.   

Манодил ПУ 90 – это двухкомпонентный бесцветный грунтовочный состав. Благодаря своим характеристикам материал увеличивает адгезию герметика к 
основанию, закупоривая раковины на поверхности, а также улучшает характеристики герметика, уменьшая его пористость.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 Грунтование оснований перед нанесением полиуретановых герметиков;  
 Рекомендуется к применению с материалами Манодил ПУ 186 и Манодил ПУ 696;  
 Может применяться на стыках бетон/бетон, бетон/металл, металл/металл, бетон/стекло.  

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Простота использования;  
 Высокая адгезия к бетону и металлическим поверхностям;  
 Закрывает поры на бетонном основании, исключает образование пузырей в структуре герметизирующего материала;  
 Имеет небольшой расход и отличную укрывистость;  
 Хорошо работает на отрыв и сдвиг, а также при их сочетании. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Подготовка поверхности. 
 Обрабатываемый шов должен быть сухим, очищенным от заполнителя, деструктивных слоев, пыли, масляных и битумных пятен, средств для снятия 
опалубки, цементного молочка и других загрязнений. Поверхность стенок шва не должна иметь сколов, пустот, трещин, отслоений, каверн и прочих 
дефектов. Ремонт дефектов производится с помощью специальных составов, таких как Стармекс РМ3 или Манопокс 331. Во избежание загрязнений и 
улучшения внешнего вида, перед грунтованием рекомендуется приклеить малярный скотч по обеим сторонам шва. Нижняя часть шва не должна быть 
загрунтована.  

Условия нанесения. 
 Основание должно быть сухим (влажность не более 5%). Температура воздуха и основания при нанесении должна находиться в диапазоне от +5°С до +35°С. 
Не наносить состав при температуре основания или окружающей среды ниже +5°С, или если такая температура ожидается в ближайшие 24 часа. 
Температура основания должна быть на 3ºС выше точки росы. Не рекомендуется использоватьматериал при относительной влажности воздуха более 85%.  

Приготовление смеси. 
 Смешивать необходимо такое количество компонентов, которое может быть использовано в течение 30-40 минут. Манодил ПУ 90 поставляется в комплекте 
из двух компонентов. Сначала компоненты тщательно перемешиваются по отдельности, после чего смешиваются друг с другом. Производить смешивание 
лучше низкоскоростным миксером до получения продукта, однородного как по цвету, так и по структуре. Убедитесь, что все компоненты использованы, т.к. 
это обеспечит полное протекание реакции.  

Нанесение. 
 Материал наносится на поверхность по краям шва тонким слоем, при помощи кисти или валика. При нанесении следует избегать подтеков. В случае, если 
основание имеет высокую абсорбирующую способность, нанесение следует повторить, после того как материал достиг состояния «на отлип». Герметик 
может наноситься через 30-120 минут после нанесения Манодил ПУ 90, в зависимости от условий нанесения, когда грунтовочный слой достиг состояния «на 
отлип». Если грунтовочный слой высох, нанесение следует повторить. Непосредственно перед нанесением герметика в шов должен быть уложен 
уплотнительный профиль из вспененного полиэтилена. 

ОЧИСТКА. 
Сразу после проведения работ инструменты должны быть очищены при помощи состава Манопур Клинер. 

РАСХОД. 
Ориентировочный расход составляет 0,15 л/м2 (около 15 мл на м.п. шва). Расход можно расчитать по формуле: Расход (мл) = 0,15 * 2 * глубина шва (мм). 

ХРАНЕНИЕ. 
12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке в сухом помещении при температуре от +5о С до +30о С. 

УПАКОВКА. 
Комплект 6,9 кг: — компонент А - ведро 5 кг; — компонент Б - канистра 1,9 кг. 

 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
 В процессе нанесения пользоваться перчатками, защитными очками и соответствующей одеждой. При попадании продукта на кожу помойте эти участки 
водой с мылом. Если продукт попал в глаза, промойте водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если материал попал в пищевой тракт, 
не вызывайте рвоту и немедленно обратитесь к врачу. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Таблица 1. Технические характеристики Манодил ПУ 90. 
Технические характеристики Показатели 

Внешний вид Прозрачная жидкость 

Плотность, кг/м3 1000 ± 50 

Жизнеспособность смеси, мин 40 

Межслойный интервал, мин 30 - 120 

Минимальная/максимальная температура нанесения, °С +5 / +35 

Расход*, мл/м.п. 15 

 


