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Sopro ESG 868	 Эпоксидный  грунт для влажных оснований

Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный препарат применяется на свежие и влажные стяжки:
·	На полы
·	Для наружных и внутренних работ.
·	Устойчив на истирание и химические нагрузки 
Применение:
Грунтующий препарат наносится на загрязнённые маслами минеральные основания, которые после очистки остались влажными.
Образуя отсекающий слой от влаги для стяжек (в том числе эпоксидных), паркета, плитки, плит ПВХ и т.п.
Закрывает капилляры и поры в цементных основаниях и может применяться в соединении с системными полами на основе смол или под облицовку с керамических плиток.
Цвет: серый
Время использования:
При темп. +10 °С около 60 мин. 
При темп. +23 °С около 30 мин. 
При темп. +30 °С около 20 мин. 
Температура применения: от +10 °С до +30 °С
Твердение: При +20 °С по истечении 12 ч. возможность нанесения следующего слоя. Возможность хождения после 24 ч. Полные нагрузки после 7 дней (при эксплуатации в качестве финишного слоя)
Расход: 2 рабочие цикла по ок. 0,6-0,9 кг/ м2  = 1,2-1,8 кг/м2 в зависимости от структуры основания может быть меньше или больше. В случае сомнений проверить на пробной поверхности.
Хранение: В закрытой оригинальной упаковке, в сухом месте, на поддонах, 12 месяцев от даты производства, в температуре минимум +10 °С
Упаковка:
Ведро 9 кг (компонент А и В)
Свойства: Применяется на загрязнённых маслом поверхностях, но предварительно очищенных .
Характеризуется хорошей адгезией к влажным бетонным основаниям и стяжкам, уменьшает риск образования воздушных пузырьков. Материал является водостойким, стойким на морскую воду, сточные воды, разбавленные кислоты, щелочи, минеральные масла, смазочные масла, топливо.
Механические свойства: Вязкость (при темп. +23 °С) ок. 1.700 mPas; кристализация – 100 %; плотность 2,0 кг/м3 (готовая смесь); твёрдость по шкале Shore D норма DIN 53505 > 81 Shore D; адгезия соответственно норме DIN EN 1542 > 3,1 N/mm2; 100 % прочность на бетоне; прочность на изгиб согл. нормы DIN EN 196-1: 28,5 N/mm2; прочность на сжатие согл. нормы DIN EN 196-1: 68,2 N/mm2
Подготовка основания:
Удалить масленые, жирные загрязнения. Удалить несвязанные остатки, увеличить шероховатость гладких поверхностей путём дробеструйной обработки или пескоструйной обработки. 
Процесс очистки повторять  до полной очистки бетона от масла и жира. После этого всю поверхность пропылесосить, далее на матово – влажную поверхность можно наносить эпоксидную грунтовку Sopro ESG 868
Не наносить на поверхность при наличии луж на поверхности бетона!
Способ работы:
Компонент В полностью перелить в ёмкость с компонентом А и мешать тихоходным миксером ок 2 мин. После этого перелить в другую чистую ёмкость и вновь мешать ок. 1 минуты!
После этого рекомендуется перемешанный материал сразу наносить на подготовленную поверхность, благодаря чему удлиняем время использования. Материал наносить с помощью резиновой ракли или тёрки (расход ок. 0,6 кг/м2) и после 15 мин. прокатать малярным валиком без использования дополнительного материала. Если в течении 24 ч. не планируется нанесение следующего слоя грунтовки, свежую поверхность посыпать кварцевым песком Sopro QS 511 (фракция 0,4-0,8мм) в количестве ок. 1 кг/м2 для создания шероховатости и увеличения адгезии. После высыхания на поверхности может образоваться оболочка вытесненных остатков масла или влаги. Эту оболочку необходимо удалить. 
После высыхания первого слоя (от 12ч. до 24ч. при темп. +20 °С) необходимо повторить выше описанный цикл работы (расход ок. 0,6 кг/м2). Если при дальнейшей обработке поверхности будут применяться клея для плитки, цементные шпаклёвки или другие цементные материалы, необходимо свежий второй слой посыпать кварцевым песком Sopro QS 511 (фракция 0,4-0,8мм) в количестве ок. 2 кг/м2. После  высыхания (мин. 24 ч.) можно наносить любую другую шпаклёвочную массу.
Не связанные частицы кварцевого песка необходимо удалить после высыхания поверхности.

Указания по безопасности:
Sopro ESG 868  после отвердения безопасен. Применять защитные перчатки и очки. В случае контакта с кожей немедленно промыть водой. При попадании средства в глаза, их надо тщательно промыть чистой водой и обратиться к врачу.

Вышеуказанные данные являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на нашем опыте и исследованиях и не относящиеся к конкретным случаям применения. Выше указанные данные не могут служить основанием, для каких либо претензий. В случае необходимости или желания получить более широкую и полную информацию, просим обращаться за советом в наш технический отдел или к представителю в Калининграде ООО «Мастерок» по тел. 38-48-82.



