
  

  

 

Инструкция по применению ACQUA® PRIMER NP Эпоксидная грунтовка на основе воды для систем 

гидроизоляции. 

 

Описание материала.   

Эпоксидная грунтовка на основе воды с сильным сцеплением. Подходит для поверхностей из бетона, теплоизоляционной ПУ пены, битумных мембран с 

гранулами перед нанесением систем гидроизоляции Neoproof ®Polyurea. Соответствует Директиве 2004/42/EС по использованию органических 

растворителей в красках и лаках. 

Область применения. 

Acqua® Primer NP это грунтовка предназначенная для подготовки поверхностей перед нанесением систем гидроизоляции Neoproof ®Polyurea. Образует 

химическую адгезию с полимочевиной обеспечивая долголетнюю гидроизоляцию. 

Инструкция по применению. 

Подготовка поверхности. Поверхность пола должна быть очищенной от загрязняющих элементов и старых покрытий. Поверхность нужно зачистить щеткой, 

отшлифовать и очистить с помощью механического пылесоса. Кроме того, дефекты новых поверхностей нужно выровнять, используя шлифовальную машину 

для снижения расхода материала и обеспечения повышенной адгезии. Порядок нанесения. Acqua® Primer NP наносят в один слой (разбавлен 10-15% с 

водой) валиком, щеткой или распылителем. До нанесения грунтовки следует смешать компоненты А и В и тщательно их перемешать с помощью 

строительного миксера на низких оборотах (в течение 2-3 минут) до достижения равномерной массы. 

Примечания: 

• Содержание влаги в основании не более 6%. Низкие температуры и высокая влажность при нанесении увеличивают время высыхания. 

• Не следует наносить во влажных условиях или если ожидается, что влажные условия будут преобладать в течение периода отверждения материала. 

• Нанесение систем Neoproof ®Polyurea должно произойти через 24 часа после нанесения грунта для получения лучшей химической адгезии между 

материалами. В том случае если нет возможности вышеуказанного нанесения нужно произвести затирку огрунтованной поверхности перед 

нанесением гидроизоляционного материала 

• Неровности оснований (отверстия, трещины) как на новых так и на старых поверхностях необходимо закрыть эпоксидной штукатуркой Epoxol® Putty 

или ПУ мастикой Neotex PU Joint , которая должна высохнуть в течении 2-3 дней перед нанесением Neoproof ®Polyurea 

• Подождите не менее 4 недель между заливкой новых бетонных оснований и нанесением материала. 

Очистка инструментов. 

Очистка производится водой сразу после окончания работ 

Удаление пятен. 

Для удаления свежих и влажных пятен используйте воду. Для удаления засохших пятен используйте механический инструмент. 

Упаковка. 

Комплект 7 кг в пластиковых банках (компоненты A и B в фиксированных весовых пропорциях). 

Сохранение свойств при хранении. 

3 года (5-45° C) в запечатанных жестяных банках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Технические характеристики: 

Технические характеристики Показатели 

Внешний вид Глянцевая, светло серая 

Плотность (EN ISO 2811.01) Компонент А: 1,17 г/см3 Компонент В: 1,13 г/см3 

Соотношение при смешивании (по весу) 100А:40B 

Расход 120-160 г/м2 для одного слоя (в зависимости от впитывающей способности 

основы) 

Время высыхания (25° C) 7 ч 

Рабочее время (+25°С) 1 час  

Последующий слой наносится Через 24 часа 

Температура при нанесении +5°С до +35°С 

Хождение разрешается (+25°С) 24 часа 

Окончательное отверждение ~7 дней 

Прочность адгезии 3Н/мм2 

 

 


