
 

Инструкция по применению Пирошел Бонд ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРАЙМЕР ДЛЯ ШТУКАТУРКИ ПИРОШЕЛ 
ЦЕМ. 

 
Описание материала.   

Пирошел Бонд – является первым элементом специализированной системы огнезащиты Пирошел. Пирошел Бонд - специально разработанный состав на 
основе эпоксидной смолы, предназначенный для повышения адгезии штукатурного состава Пирошел Цем к основанию. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Применяется в составе системы Пирошел для обеспечения более высоких адгезионных свойств строительного раствора Пирошел Цем при укладке его на 
гладкие непористые основания в т.ч. полимерные покрытия и систему Армошел. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Может наноситься как на непористые основания (полимеры), так и на пористые основания (бетон); 
 Может наноситься на вертикальные и потолочные поверхности; 
 Уменьшает отскок при машинном нанесении штукатурки; 
 Увеличивает толщину слоя Пирошел Цем, допустимую за одно нанесение; 
 Хорошо работает на отрыв и на сдвиг. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Подготовка поверхности. 
Поверхность должна быть чистой, прочной, свободной от пыли и посторонних элементов. 

Приготовление смеси. 
Компоненты А и Б Пирошел Бонд поставляются расфасованными в нужной пропорции. Отвердитель (компонент Б) внесите в смолу (компонент А) в 
соотношении А:Б = 5:1 по массе. Если продукт слишком густой, емкость можно нагреть, погрузив в горячую водопроводную воду (до 60°С) или выставив на 
солнце. Смешивание может проиводиться вручную или при помощи низкоскоростной дрели (300-400 об./мин.). Смешивайте до получения однородной 
массы по цвету и структуре. Старайтесь при смешивании свести до миниму-ма вовлечение воздуха в смесь. НЕ РАЗБАВЛЯЙТЕ СОСТАВ! Растворители 
препятствуют реакции полимеризации. 

Нанесение. 
Пирошел Бонд наносится с помощью шпателя, кисти или валика на всю поверхность защищаемого полимерного покрытия с заходом на прилегающую 
поверхность бетона на 5-10 см, но не менее чем на толщину слоя Пирошел Цем. 

Условия нанесения 
Температура окружающей среды во время нанесения Пирошел Бонд должна составлять 5-35°С. Не наносить при температуре ниже +5°С или если такая 
температура ожидается в ближайшие 24 часа после нанесения. Температура основания должна быть не менее чем на 3°С выше точки росы. Не наносить на 
влажные поверхности. 

Очистка. 
Инструменты и оборудование должны быть вымыты Манопокс Клинер сразу после применения. Схватившийся материал может быть удален только 
механическим способом. Остатки продуктов должны быть утилизированы в соответствии с действующими законами. 

РАСХОД. 
Расход зависит от типа основания. При нанесении на КСУ Армошел расход составляет 0,3-0,5 кг/м2. 

ЦВЕТ. 
Поставляется в желтом цвете. 

УПАКОВКА. 
Пирошел Бонд поставляется в заранее отмеренных комплектах. Вес комплекта (А+Б) 6 кг. 

Компонент А - ведро 5 кг. 

Компонент В - банка 1 кг. 

ХРАНЕНИЕ. 
12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке в сухом помещении при температуре не ниже +5°С. Не замораживать. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Таблица 1 Технические характеристики Пирошел Бонд. 
Технические характеристики А Б 

Вес, кг 5 1 

Цвет Бежевый Желтый 

Консистенция Паста 

Время нанесения при 20-25°С, мин 30-45 

Открытое время при 20-25°С, мин 120 

Плотность смеси при 20°С, кг/м3  1550±50 

Температура стеклования (Тg), °С ~90 

 


