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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Двухкомпонентный эластичный праймер на базе гибкой эпоксидной смолы, без растворителя. 

НАЗНАЧЕНИЕ • Покрытие асфальта, битумного асфальта и других эластичных поверхностей 

• Связующее для выравнивания раствора и стяжки 

• Используется в напольных системах FLOOR EXPERT.. 

СВОЙСТВА • эластичен, покрывает трещины поверхности 

• блокирует влагу в поверхности до 4% 

• высокая прочность сцепления с поверхностью 

• устойчив к механическим нагрузкам  

ПЛОТНОСТЬ • Компонент A: 1,25 кг/л; 

• Компонент B: 1,0 кг/л; 

• Смесь (A+B): 1,2 кг/л 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Соотношение смешивания (по массе): 

• Компонент A: Компонент B - 80: 20 

Содержание твердого вещества: 

• По весу: ~ 100% 

• По объему: ~ 100% 

Время годности: 

• 30 минут при стандартных условиях 

Время высыхания/отверждения в стандартных условиях: 

• сухая пыль: примерно через 10 - 12 часов 

• пешеходное движение: примерно через 24 часа 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ • Температура основания и воздуха: мин. +10 ° C; макс. +30 ° C 

• Относительная влажность воздуха: макс. 75%, при надлежащей вентиляции. 

• Не допускать конденсацию. Обратить внимание на точку росы. 

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ • Прочность на сжатие: мин. 25 Н/мm² 

• Сила связывания (испытание на растяжение): мин. 1,5 Н/мm² 

• Основание должно быть сухим и чистым. 

• Влажность основания: макс. 4% 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Основание должно быть твердым, стабильным, без таких загрязнений, как пыль, масло, жир, следы 

резины и других веществ, которые могут нарушить адгезию. Устраните все загрязнения, включая 

затвердевшую или поверхностную грязь и масло, обезжиривающим моющим средством, тщательно 

промойте и дайте просохнуть. Другие обрабатываемые поверхности, включая бетон, должны быть 

сухими и просушиваться не менее 4 недель. Механическая обработка (пескоструйная и/или 

шлифованием) должна применяться для устранения выступов, плохо связанного поверхностного 

слоя и поверхностных загрязнений. Трещины, поры и неровности необходимо заполнить 

соответствующим материалом. Удалите пыль и незакрепленные фрагменты с помощью пылесоса 

или щетки. 

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА Перемешайте компонент A. Затем добавьте компонент B в компонент A и тщательно перемешайте 

миксером на низкой скорости (макс. 400 об/мин) до однородной смеси. Затем перелейте смесь в 

другую емкость и вновь перемешайте. 

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ В качестве праймера нанесите валиком, кистью или резиновым скребком. Продукт должен 
полностью покрыть поверхность. При необходимости нанесите в два слоя. 
Раствор для сглаживания шероховатых поверхностей наносится с помощью резиновой лопатки 

(шпателя) или зубчатого шпателя, в зависимости от толщины. 



 

  

 
 

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ Праймер: 

Поверхность Продукт Расход 

Асфальт Floor Expert EP 101E (1x) 0,30-0,60 кг/м2 

Эпоксидный раствор для выравнивания, толщиной до 1 мм: 

Функция Продукт Расход 

Праймер Floor Expert EP 101E (1x)  0,3-0,6 kg/m2 

Эпоксидный раствор Floor Expert EP 101E : 

Кварцевый песок 0,1-0,5 мм - 1 : 

0,5 

1,45 кг/м2/(0,97 кг смолы (A + 

B) +0,48 кг кварцевого песка)/ 

на 1 мм толщины слоя. 

Эпоксидный раствор для выравнивания, толщиной до 2 мм: 

Функция Продукт Расход 

Праймер Floor Expert EP 101E (1x) 0,3-0,6 kg/m2 

Эпоксидный раствор для 

выравнивания 

Floor Expert EP 101E : Floor 

Expert кварц микс - 1 : 1 

1,63 кг/м2 /(0,82 кг смолы (A+B) 

+0,81 кг кварцевого песка / на 1 

мм толщины слоя 

Эпоксидная стяжка (15-20 мм): 

Функция Продукт Расход 

Праймер Floor Expert EP 101E (1x) 0,3-0,6 кг/м2 

Адгезионный мост Floor Expert EP 101E (1x) 0,3-0,5 кг/м2 

Эпоксидный раствор для 

выравнивания 

Floor Expert EP 101E : Floor 

Expert кварц микс - 1 : 8 

2,2 кг/м2 / на 1 мм толщины 

слоя 

УПАКОВКА  Компонент A Компонент B Достаточно для 

20 кг (A+B) 16 кг 4 кг около 50 м2 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА/БЛЕСК Полупрозрачный, глянцевый. 

ХРАНЕНИЕ В сухих, проветриваемых помещениях, в оригинальных закрытых упаковках, при температуре от + 5 
°C до + 25 °C. 

Срок годности: 24 месяца 


