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• Укрепление стяжки 

• Влагостойкий барьер 

• ППППовышеннаяовышеннаяовышеннаяовышенная    адгезияадгезияадгезияадгезия    клеяклеяклеяклея    

• Не содержит органических растворителейНе содержит органических растворителейНе содержит органических растворителейНе содержит органических растворителей    

• ПростоеПростоеПростоеПростое    применениеприменениеприменениеприменение    

 
ХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКА        

Oднокомпонентная грунтовка на основе полиуретановых смол, 

несодержащий растворителей (100% сухого остатка). Препарат 

проникает вглубь грунтованной стяжки, одновременно связывая 

остатки пыли и микропыли. Грунтовка может быть использована на 

полах с системой обогрева. Характеризуется ограниченным 

запахом. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    

База полиуретановые смолы    

Цвет светло-бежевый 

Запах характерный 

Температура применения мин. 15°C 

Расход 200  – 400 г/м2 

Рекомендуется склеивание через мин. 12 ч 

Влажность воздуха макс. 65 % 

Влажность стяжки макс. 4 % (CM) 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕПРИМЕНЕНИЕПРИМЕНЕНИЕПРИМЕНЕНИЕ    

Грунтовка предназначена для профессионального использования 

перед укладкой деревянных полов. Используется  для: 

- защиты цементных и бетонных стяжек от капиллярной влаги до 4% 

(метод СМ), перед укладкой паркетов с употреблением 

полиуретановых или эпоксидно-полиуретановых паркетных клеев 

(например, BONIPUR PARKIET 2k, BONIPOX PARKIET 2k, BONIPOX 

PARKIET 2k ECO) 

- для быстрого ремонта мелких дефектов основания - при 

смешивании с кварцевым песком образует синтетический раствор.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

УКАЗАНИЯУКАЗАНИЯУКАЗАНИЯУКАЗАНИЯ    ПОПОПОПО    ПРИМЕНЕНИЮПРИМЕНЕНИЮПРИМЕНЕНИЮПРИМЕНЕНИЮ    

Подготовка стяжки: : : : удалить пыль, проверить содержание влаги. . . . 

Старые стяжки должны быть очищены от слабосвязанных слоев, 

красок, клеев и грязи, которые уменьшают адгезию клея. Выровнить 

и устранить щели, например, с помощью средства BONIBET 

и удалить пыль. Новые ангидридные и цементные стяжки – 

шлифовать и обеспылить.  

Грунтовка: перед использованием, грунтовку следует довести 

до комнатной температуры. Тщательно перемешать    и наносить    

кистью или валиком. . . . Обильно нанести слой грунтовки, но без 

образования луж. Дальнейшие работы допускаются через 3-4 часа, 

после полного высыхания грунтовки (при 20-25°C и относительной 

влажности не более 65%). 

Защита от капиллярной влаги: для того, чтобы получить барьер 

для влаги, нанести 2 слоя смолы в поперек (перпендикулярно друг 

другу). Между двумя слоями BOPREM PU-100 SUPER FAST не должно 

пройти более 12 часов.    До начала роботы смола должна полностью 

высохнуть. Время высыхания зависит от условий в рабочей комнате 

и может составлять прибл. 30 минут. Для повышения адгезии клея 

стяжку надо посыпать кварцевым песком, , , , сразу после нанесения 

второго слоя смолы. После высыхания необходимо удалить 

лишний. 

    

ОЧИСТКА ОЧИСТКА ОЧИСТКА ОЧИСТКА     

Не затвердевшее ещё загрязнение удалить с инструментов 

с помощью этилацетатa. Застывший клей можно удалить только 

механическим способом. 

 

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ        

Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, при температуре 

от +10°C до +25°С. Продукт, хранящийся не в соответствии 

с требованиями, теряет адгезивные свойства и становится 

непригодным к применению. Подробные данные поданы в карте 

характеристик продукта. 

 

СРОК ГОДНОСТИ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ГОДНОСТИ     

12 месяцев со дня производства. 

    

УПАКОВКАУПАКОВКАУПАКОВКАУПАКОВКА 

Упаковка: 5 л; 6,15 кг. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ    

Соблюдать правила гигиены труда. Избегать контакта с глазами 

и кожей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.  

Хранить в местах, недоступных для детей. Продукт 

классифицируется как опасный – подробные данные указаны 

в паспорте опасного вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация 1, январь 2021r. Данное  издание заменяет предыдущее.. 

Данные, указанные в этом техническом листе, основываются на практических результатах и наших лабораторных исследованиях, и не являются гарантией свойств в юридическом 

значении, так как, у нас нет возможности повлиять ни на разнообразие, ни на способы применения материалов, употребляемых вместе с нашими продуктами. Мы рекомендуем клиентам 

провести собственные испытания для определения пригодности продукта. 


