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ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ 
ГРУНТОВКА, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ 

РАСТВОРИТЕЛЯ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

Описание 
Monopur® Primer Quick – это предварительно 
дозированная, двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, 
не содержащая растворителя. 
Компонент А: 
рецептурная эпоксидная смола, Бисфенол типа А 
Компонент В: 
аминовый отвердитель. 
 

Использование 
Monopur® Primer Quick используется как грунтовка на 
старом и новом бетоне для раствора Monopur® SL. В 
частности, она используется, когда необходимо нанести 
грунтовку и раствор в один и тот же день. 
Ее также можно использовать как компаунд для 
ремонтного раствора или черновой слоя, когда 
требуется быстрое затвердевание. 
 

Упаковка 
Готовые упаковки по 9 кг для облегчения смешивания. 
 
Цвет: прозрачный. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Соотношение смешивания A/B: 100  / 36,5 по весу 

Срок годности после смешивания 

при 12C / 23C: 

20 мин. / 15 мин. 

Вязкость при 20C: 900 мПас 

Отвердение при 12C / 23C для 
нанесения следующего слоя: 

6 ч / 3 ч 

Модуль упругости: 2000 Н/мм2  

Удельный вес: 1,1 кг/дм3 
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Подготовка поверхности 
Бетонная подложка должна быть сухой и без пыли, 
масла и жира. Содержание воды в бетоне должно быть 
менее 6%, что означает, что бетон должен затвердевать 
в течение как минимум 28 дней после заливания. 
 

Смешивание 
Смешайте предварительно отмеренные количества 
смолы компонента A и компонента B до получения 
однородной жидкости.  
 

Грунтовка 
Наносите с помощью скребка или валика.  
Наносите следующий слой после как минимум 3 часов и 
максимум 4 дней после нанесения Monopur® Primer 
Quick. 
 

Потребление 
± 250 г/м2, в зависимости от пористости бетонной 
подложки. 
 

Очистка 
Очистите инструменты с помощью растворителя сразу 
после нанесения. 
 

ХРАНЕНИЕ 
Храните в закрытой упаковке в прохладном, сухом 

помещении при температуре не ниже +5C. 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
Неоткрытая упаковка: 1 год. 
 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 
Необходимо прочитать и понять Листы данных о 
продукции и безопасности. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обратитесь к RPM/Belgium N.V. 
 

ГАРАНТИЯ 
Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при 
обнаружении дефектов обеспечат замену материалов. 
Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
подтверждают, что информация и рекомендации, 
представленные в настоящем документе, являются 
точными и надежными. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Не содержит растворителя 

 Быстрое затвердевание 

 Может наноситься на слегка увлажненные 

поверхности 

 Может использоваться как компаунд для 

быстро затвердевающих ремонтных 

растворов 

PRIMER QUICK 


