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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ МАКСЭЛАСТИК ПУР, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ 

   МАКСЭЛАСТИК ПУР ПРАЙМЕР – двухкомпонентная, не содержащая растворителей, прозрачная 
эпоксидная грунтовка низкой вязкости, применяемая для обработки поверхности перед нанесением 
МАКСЭЛАСТИК ПУР. Обеспечивает отличное сцепление и образует паронепроницаемый слой.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Используется в качестве грунтовки перед нанесением МАКСЭЛАСТИК ПУР на бетонные основания и 
пористые поверхности, находящиеся в непосредственном контакте с водой: каналы, резервуары, 
фонтаны и др.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Образует паронепроницаемый слой. 
 Отличная адгезия к бетону, цементному раствору и др. 
 Проникает во все поры основания и герметизирует трещины.  
 Отличная укрывистость. 
 Не горюч. Не содержит растворителей. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Подготовка поверхности. Поверхность должна быть структурно прочной, сухой и очищенной  от 
пыли, грязи, масел и остатков краски. Вся поверхность должна быть тщательно подготовлена в 
соответствии с инструкциями изложенными в техническом документе: Подготовка бетонных 
поверхностей перед нанесением эпоксидных покрытий.  
 
Приготовление смеси. МАКСЭЛАСТИК ПУР ПРАЙМЕР поставляется в виде двух предварительно 
расфасованных компонентов. Отвердитель, компонент Б, вливается в смолу компонент А. Убедитесь 
что компонент Б использован полностью. Смешивание производиться медленно вручную или при 
помощи низкоскоростного миксера до получения однородной по консистенции и цвету массы. Не 
проводите смешивание длительное время или на высоких скоростях, это может разогреть материал 
или вовлечь в него воздух.   
Ознакомьтесь с показателем жизнеспособности материала в таблице, приведенной ниже. 
Жизнеспособность 10 кг продукта при 20°C составляет 45 минут.  
 
Нанесение. Нанесите однородный слой материала кистью, валиком или пульверизатором так чтобы 
вся поверхность была покрыта. Нанесение материала МАКСЭЛАСТИК ПУР производится пока 
грунтовка ещё липкая. Ознакомьтесь с показателем открытого времени в таблице приведенной 
ниже. Открытое время 10 кг материала при 20°C составляет 2 часа. Если грунтовка отвердела, 
следует нанести ещё один слой МАКСЭЛАСТИК ПУР ПРАЙМЕР.      
Условия нанесения. Не наносите материал при температуре ниже 5 °C, также не  
 
рекомендуется использовать материал при относительной влажности воздуха более 85 %. Точка 
росы должна быть на 3°C выше температуры основания. 
 
Очистка. Инструменты и оборудование должны быть вымыты растворителем МАКССОЛЬВЕНТ сразу 
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после применения. Схватившийся раствор может быть удален только механическим способом. 

РАСХОД 
Расход зависит от пористости основания и метода нанесения материала. Средний расход составляет 
200 - 300 г/м2.  
Пробное нанесение материала позволит определить точный расход для конкретной поверхности. 

ВНИМАНИЕ:  
 Влагосодержание основания не должно превышать 5%. 
 Свежий бетон должен быть выдержан 28 суток, прежде чем на него нанесут  МАКСЭЛАСТИК ПУР 

ПРАЙМЕР. 
 Не добавляйте в материал растворитель. 
 За информацией не указанной в данном техническом описании обращайтесь в наш Технический 

Отдел.  

УПАКОВКА 

МАКСЭЛАСТИК ПУР ПРАЙМЕР поставляется в предварительно расфасованных комплектах по 5кг и 
10 кг. 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в ненарушенной оригинальной упаковке в сухом крытом помещении, при температуре 
не ниже 5°C. Защищайте продукт от воздействия морозов и прямых солнечных лучей. Длительное 
хранение и температура ниже 5°C  приводит к кристаллизации  продукта. Если это произошло. для 
возвращения продукта в нормальное состояние, его следует нагреть до температуры 80-90 °C, при 
этом постоянно помешивая.    

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Работайте в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании материала на кожу, промойте 
это место мыльной водой. При попадании материала в глаза промойте их чистой водой, при этом 
старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, обратитесь за помощью к врачу. При попадании 
материала на кожу, промойте это место мыльной водой. 

При попадании продукта в пищеварительную систему человека, не следует вызывать рвоту  и 
необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. 

По запросу можно получить Листы безопасности на материал.  

Пустая упаковка и отходы от применения материала, должны быть утилизированы в соответствии с 
местными правилами.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Внешний вид продукта Бесцветная жидкость 
Пропорции компонентов А:Б 2:1 
Содержание твердого вещества (% 100 
Температура нанесения, (C) > 5  
Жизнеспособность 10C / 20C / 30C (мин.) (10 кг комплект) 100 / 45 / 15 
Открытое время 10C / 20C / 30C (час.) 5 / 2 / 1 
Расход (г/м2) 250 - 300 
Время полимеризации при 20 °C, дней 3 
Адгезия к бетону (мПа), ASTM D-4541 > 2,5  

 (отрыв по основанию) 
 

 

ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании 
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой 
право производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование 
данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. 
Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем 
опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных 
условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной 
площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не 
могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться 
в наш Технический отдел. 

 
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

 

 

 


