
 

 

 

Инструкция по применению: NEODUR® FT PUTTY. 

Описание материала. 

Быстросохнущая  шпатлевка  на  основе  алифатической  полимочевины полиаспартической  системы  для  герметизации,  склеивания,  фиксации, 

выравнивания  и  других  ремонтных  работ  на  стенах  и  полах.  Идеальное решение для ремонта  полов, которые будут 

покрытых  быстросохнущими алифатическими полимочевинными системами Neodur® Fast Track. 

 

Область применения. 

 Ремонт оснований, которые требуют механической прочности и химической стойкости, а также водонепроницаемости . 

 

 Склеивание строительных элементов (бетон, металл, дерево, керамика и т.д.). 

 

 Выравнивание, сглаживание и ремонт полов, прежде чем они будут покрыты эпоксидными, полиуретановыми или полиаспартическими 

системами. 

Преимущества. 

 Быстрое высыхание - может покрываться другим материалом через 2 часа после нанесения, что способствует быстрому завершению 

объектов. 

 

 Отличная стойкость к УФ-излучению. 

 

 Состав из чистых смол и отвердителей, без растворителей, инертных материалов или наполнителей.  

 

 Прочное склеивание. 

 

 Может применяться на вертикальных поверхностях. 

 

 Может быть покрыт прозрачными материалами, такими как эластичный алифатический полимочевинный лак Neodur® FΤ Clear, поскольку 

материал полупрозрачный. 

Инструкция по применению. 

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть устойчивой, чистой, сухой, защищенной от повышения влажности и свободной от пыли, жира 

и шлака. В зависимости от основания может потребоваться соответствующая механическая подготовка, чтобы сгладить неровности, открыть поры 

и создать оптимальные условия для адгезии. При необходимости очистка поверхностей, подлежащих склеиванию, можно использовать 

растворители Neotex®10210413. 

Нанесение грунтовки: Грунтуется поверхность с использованием наиболее подходящего грунта в зависимости от типа основания, окружающих 

условий и требований проекта. Для бетонных поверхностей, при условии, что влажность основания составляет до 4% и нет повышенн ой 

влажности рекомендуется наносить быстросохнущие гибридные полиуретан-полимочевинные грунтовки Neodur® Fast Track PR или Neodur® 

Primer SF, которые наносятся валиком в один слой (второй слой может потребоваться в случаях повышенной пористости основания).  Из диапазона 

эпоксидных грунтовок ΝΕΟΤΕΧ® могут быть использованы Epoxol® Primer, Acqua Primer, Epoxol® Primer SF, Neopox® Primer WS or Neopox® Primer AY, 

в зависимости от потребностей и состояния основания.  

 

Нанесение: Компоненты А и Б тщательно перемешивают в заданном соотношении с помощью подходящего ручного инструмента до тех пор, пока 

масса не станет однородной. Смесь следует оставить примерно на 1 минуту, а затем сразу же нанести на горизонтальную поверхность, чтобы 

избежать отверждения материала перед нанесением. Neodur® FT Putty наносится гладким шпателем, который нужно проводить таким образом, 

чтобы все зазоры были заполнены.Материал может быть отшлифован через 2 часа и затем может быть покрыт совместимой краской(например 

Neodur® Fast Track) или самовыравнивающейся системой (напримерNeodur® Fast Track SF).  

Примечания. 

 Условия нанесения: влажность основания <8% / относительная влажность воздуха <65% / температура окружающей среды: от + 5°C до + 

35°C. 

 

 Низкие температуры и высокая влажность во время нанесения увеличивают время высыхания, а высокие температуры уменьшают их. 

 

 Рекомендуется избегать нахождение материала под открытым солнечным светом, так как повышение температуры может привести к 

более быстрому отверждению. 

 

 Из-за короткого рабочего времени смешивайте такое количество материала какое можете нанести в течение этого периода времени.  

 

 Особенно в отношении компонента Б системы, если банка открыта, то компонент может быть отвержден влагой атмосферы, поэтому его 

следует смешать и использовать немедленно. Контейнер с оставшимся материалом должен быть герметично закрыт.  

Очистка инструментов. 



 

 

Используйте растворитель Νeotex® 1021 илиNeotex® PU 0413 сразу после нанесения. 

 

Удаление пятен. 

Для удаления влажных пятен используйте вышеуказанные растворители.В случае отвердевших пятениспользуйте  механические средства. 
Упаковка Комплекты по 1 кг в металлических контейнерах (в заданном соотношении компонентов по весу Α и Б)  

Сохранение свойств при хранении. 

1  год,  в  оригинальной  закрытой  упаковке,  в  абсолютно  сухом  месте, 
защищенном  от  мороза,  влаги  и  солнечного  света.  Компонент  B  может затвердеть внутри банки, если он вступит в контакт с влагой 
окружающей среды. 

Технические характеристики: 

 

Внешний вид смеси Прозрачный, молочно-белый 

Плотность 1,09 г/см3 

Соотношение компонентов (по весу) 100Α:62Б 

Сила сцепления(EN 13892-8) ≥2,5Н/мм2 

Устойчивость к температурам (сухая нагрузка) -30°C min. / +80°C max. 

Рабочее время (+25°C) 10 мин 

Время высыхания (+25°C) 2 часа 

Полное отверждение ~ 24 часа 

Расход 1,1кг/м2 на мм толщины 
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