
CHROMODEN PR 25 

Ограничение ответственности. Информация в этом листе данных основана на лабораторных тестах, которые мы считаем точными, и пр едназначена только 
для ознакомления. Все рекомендации или предложения, касающиеся использования продуктов, произведенных компанией Chromos, будь они в 
технической документации, в ответе на конкретный запрос или в другой форме, основаны на данных, которые, насколько нам извест но, являются 
надежными. Конечный пользователь несет ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначениюПроизводитель не 

контролирует ни качество, ни состояние субстрата, ни множество факторов, влияющих на использование и применение продукта. Поэ тому компания 
Chromos не несет никакой ответственности в связи с утратой, травмой или повреждением в результате такого использования. Данные, содержащиеся в 
этом документе, могут быть изменены в результате практического опыта и непрерывного развития продукта. 
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CHROMODEN PR 25 – это грунтовка на основе изоцианата. 

 
Для подготовки абсорбирующих и неабсорбирующих подложек перед 

нанесением клея Chromoden 2K: 
 

• Контроль влажности – для цементных подложек с 
содержанием влаги до 3% CM. 

• Упрочнение цементных подложек 

• Антипылевая упрочняющая грунтовка 
 

Подложка должна быть чистой, без пыли, масла и жира. Слабые 
места, пустоты, цементное молоко следует удалить до твердого 
основания. Удалите как можно больше остатков клея с подложки 
механическим способом. Удалите пыль и загрязнения, используя 
соответствующий пылесос. 

 
Перед использованием пропитку необходимо хорошо перемешать. 
Упрочнение цементного основания – равномерно нанесите 
Chromoden PR 25 на пол при помощи валика или кисти таким 
образом, чтобы слой грунтовки равномерно покрыл всю поверхность. 
Дополнительные   слои могут   понадобиться после визуального 
осмотра на чрезвычайно пористом бетоне. Второй слой можно 
наносить сразу же после того, как первый слой будет сухим на 
ощупь. 

Контроль влажности – равномерно нанесите один слой Chromoden PR 
25 на подложку при помощи валика или кисти таким образом, чтобы 
покрытие покрыло всю поверхность. Нанесите второй слой после 
того, как первый слой будет сухим на ощупь (становится 
зеркальным, как финишное покрытие). Дополнительные слои могут 
понадобиться после визуального осмотра на чрезвычайно пористом 
бетоне. Для хорошей адгезии между клеем и грунтовкой используйте 
кварцевый песок. 
Антипылевое упрочнение – разведите Chromoden PR 25 при помощи 
Chromoden R 14 в соотношении 2:1 и равномерно нанесите на пол. 

Низкие температуры подложки и/или высокая влажность удлиняют 
время высыхания. Во избежание локального перенасыщения 
основания пола грунтом Chromoden PR 25, не рекомендуется 
наливать продукт непосредственно на поверхность пола. После 
работы сразу же вымойте инструменты чистой водой. Все засохшие 

остатки продукта удаляются механически или при  помощи 
Chromoden R 14. Внимание: Chromoden R 14 огнеопасен. 

 
Прим. 4-8 часов, при нормальных условиях. Время высыхания 
зависит от температуры и относительной влажности. 

 

1010 кг/м3
 

 

55-57 % по весу 

 
120-170 мПа (RVT ISO 2555) 

Тип продукта 

Сфера применения 

 
 
 

 
Подготовка поверхности 
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Сушка 
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Вязкость 
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Рекомендуемая температура нанесения от +15 ° C до + 25°C, 
относительная влажность менее 65%. 
Не наносить Chromoden PR 25 при температуре подложки ниже 
+ 15 ° C. 

Chromoden PR 25 не рекомендуется для наружного применения 
или там, где присутствует идущая снизу сырость. 

 
0,10-0,15 л/м2 – антипылевое упрочнение 
0,18-0,23 л/м 2 – упрочнение подложки 
0,18-0,23 л/м 2/слой – контроль влажности 

 
Пластиковые банки по 4 л 

 

В сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре от 
+5C до +30C. Срок годности: 12 месяцев, в оригинальной не вскрытой 
упаковке. Беречь от прямых солнечных лучей. 

Общие требования 

 
 
 

 
Кроющая способность 

 

 
Упаковка 

Хранение 


