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E-82 Эпоксидная Грунтовка  

 
2-х компонентная грунтовка на Эпоксидной основе. Рекомендуется для поврежденных 
поверхностей для закрытия пор и трещин. Наносится на сухую поверхность. Полностью 
ликвидирует влагу, предотвращает появление пыли и обеспечивает хорошую агдезию. 
 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Идеально подходит для внутренних и наружних объектов (авто 
паркинги, гаражи). Наносится в 2-3 слоя.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

- Идеально подходит под Дуаен Спрей, и Эпоксидные покрытия. 
- Предотвращает появление пыли на земле 
- Убирает пыль, обеспечивает гигиеническую среду 
- После высыхания предотвращает появление влаги. 
- Возможно наносить при температура от +10/  +30  гр. 
- Легко наносится 
- Без содержания растворителей. 
- Отличная механическая устойчивость. 
- Прозрачный цвет. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

ЦВЕТ: белый 
      ПЛОТНОСТЬ: 1,45 кг/ л 
      ПРОПОРЦИИ :4/1 
      ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : При комнатной температуре 25 градусов, 30-45 мин. (время 
высыхания регулируется температурой воздуха) 

РАСХОД: 200-250 гр /м2   
Время высыхания: 5-6  мин 
МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: через 24ч.  
ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: через 7 дней  
Твердость по шору- D 70 
Предел прочности на растяжение: 40 
Прочность на изгиб: 70 
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ПРИМЕНЕНИЕ: При нанесении на бетонные основания, поверхность также должна быть 
очищена от пыли, грязи и масла.   
Перед использованием хорошо размешать. Можно воспользоваться миксером или другими 
вспомогательными приборами. Не превышая 3 мин смесь необходимо перелить в любую 
емкость и снова перемешать.( При ДОЛГОМ замесе миксером,материал может разогреться и 
вступить в реакцию раньше чем мы нанесем его на объект). Вращение миксер ане должно 
превышать 400 оборотов в минуту.  
Наносить при помощи кисточки либо валика. При нормальных погодных условиях  время 
полного отверждения составляет 30-45 минут, время высыхания составляет 5-6 часов. При 
теплой погоде время может сократиться, при холодной увеличиться. При нанесении материала 
валиком в жаркую погоду, для разбавления материала можно использовать растворитель. 
 
ОРУДИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИМЕНЕНИИ:  валик, шпатель. 
УПАКОВКА:   8кг +2кг=10kg;  20 кг+5кг =25 0кг ;  
ХРАНЕНИЕ :  12 мес. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Прямой контакт с кожей запрещен. В случае контакта с кожей  и раздражении глаз, следует 
проконсультироваться с врачом. При применении рекомендуется использование перчаток и 
защитных очков. Беречь от огня.  Хранить в недоступном для детей месте. 
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