
Тип материала: 2-компонентный эпоксидный праймер  
Содержание растворителей: 0 г/л (не содержит)
Содержание твердых веществ (по массе): 100%
Плотность: 1,09 кг/л (+/- 0,02 кг/л)
Вязкость: 600 мПа при 250C (+/- 80 мПа) 
Жизнеспособность: 35 минут
Мин. время, перед нанесением следующего слоя: 12 часов
Готовность к легким пешеходным нагрузкам: 12 часов 
Макс. время, перед нанесением следующего слоя: 5 дней (см. 
‘точку’ росы)

Бетонные основания с поврежденными влагозащитными стяжками или при отсутствии таковых. ‘Влажные’ бетонные основания от 5 
дней и более. Различные промышленные, коммерческие и жилые помещения. Перед использованием, обязательно проведите тест и 
нанесите праймер на небольшой участок бетонной плиты. 

Пропорция смешивания: 1 часть компонента “А” с  6 частями 
компонента ”В” (требуется тщательное смешивание; см. 
инструкцию)
Рабочая температура: нанесение при температуре от 100С до 
250С
Температура высыхания: не ниже 100С
Время полного отверждения: 7 дней
Адгезия к бетону: более 400 psi, разрушение бетона
Срок годности: 24 месяца в закрытой емкости

• Не имеет запаха (не содержит растворителей)
• Минимальное время простоя (достаточно одного слоя)
• Может использоваться на ‘влажном’ бетоне (мин. 5 дней)

• Отличная адгезия праймера с полиаспартатными смолами 
• Нет необходимости в дальнейшей обработке
• Уменьшает выделение влаги с 12 кг до 1,5 кг
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Водостойкий праймер “АКВА-ШИЛД”

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Бетонная поверхность должна быть чистой. Перед нанесением удалите старые напольные покрытия, краску, герметики, пыль, бетонное 
“молочко” и т.д., при необходимости проведите дополнительную дробеструйную подготовку. Не использовать кислоту.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

При смешивании и нанесении праймера обязательно используйте резиновые перчатки и защитные очки. При смешивании, температу-
ра компонентов должна быть не менее 150С. Перемешивайте компоненты праймера около 2 минут, на медленной скорости, с использо-
ванием низко оборотистой дрели (около 300 оборотов в минуту) или миксера. При перемешивании не создавайте ‘воронку’, старай-
тесь, чтобы пузырьки воздуха не попали внутрь раствора. В процессе перемешивания соскребите со стенок емкости плохо смешанные 
компоненты, после этого, перелейте перемешанный материал в другую чистую емкость и перемешайте еще раз в течении 30 секунд.

СМЕШИВАНИЕ



Для очистки поверхности используйте ксилол или ортоксилол. Не используйте спирты.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с информацией на этикетке емкости и с паспортом безопасности напольного 
продукта.

Не наносите на поверхность бетонной плиты, если ее температура меньше 100С или выше 350С. Не наносите на бетонную поверхность, 
если на ней есть участки, где скопилась вода, образовались лужи и т.д.  Праймер может быть нанесен на бетонную поверхность, возраст 
которой 5 дней и более. При нанесении праймера не требуется смешивать его с песком или добавлять его позже. При нанесении 
праймера в уличных условиях, проследите, чтобы на бетонную поверхность в течении 4-6 часов не попала вода, например, капли 
дождя. Последующее наливное напольное покрытие “PolySpartic” должно наноситься не ранее, чем через 12 часов и не позднее, чем 
через 5 дней после нанесения праймера.
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