
 

Sopro EPG 522 
EpoxiGrundierung 
 
Эпоксидный грунтовочный раствор  
 
Эпоксидный раствор грунтовочный предназначен для грунтования 
оснований уплотняемых  Sopro PU-FD. 
 
●    Не содержит рaстворителей 

 
Температура применения От +10°С 

Время пригодности к 
употреблению Около 1 часа 

Возможность входить Спустя около 24 часов 

Временные параметры 
Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре 
около 23°С и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие 
параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы 

Расход Около 300-500 г/м² в зависимости от вида основания 

Упаковка Ведро 10 кг, ведро 4 кг 

Подготовка основания 

Основание должно быть сухим, крепким, свободным от пыли, жирных 
веществ, масла итп. Если есть такая необходимость, можна основание 
очистить делая пескоструйную обработку или прошлифовать его. 
Влажность бетона меньше чем 4%. Основание должно быть защищено от 
капиллярной воды. Углы и края не могут быть покрыты ржавчиной и 
загрязнены. 

Способ применения 

Компонент А и компонент Б (отвердитель) поставляются в наборе в 
определённой пропорции. Компонент Б перекладывается полностью в 
компонент А и затем тщательно (около 5 минут)  механически 
смешивается (максимум 300 оборотов/мин.), чтобы получить однородную 
массу. Обязательно надо перемешать два компонента собирая все остатки 
со стен и дна сосуда так, чтобы отвердитель был разведен равномерно. 
После смешивания всё пролить в чистый сосуд и ещё раз тщательно 
перемешать. Нанести на поверхность распыляя или окрашивая малярным 
роликом. На горизонтальном основании разводить резиновым шпателем, 
а потом малярным роликом. После нанесения слой должен быть защищён 
от влаги (дождь, конденсация и тп.). Если всё-таки в некоторых местах 
наступит воздействие влаги, может наступить прокрашивание и 
клейкость материала. Этот процесс происходит только на поверхности и 
можно это удалить путем посыпания свежего слоя материала песком. 

Указания по безопасности После отвердения безопасен 

 
 
 
Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные 
на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному 
развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного 
информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае 
необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций. 
 


