Neodur Fast Track
®

Быстросхватывающееся покрытие на
основе алифатической полимочевины
для создания наливных полов и
гидроизоляции

24
часа
Neodur® Fast Track
Быстросхватывающееся двухкомпонентное покрытие на основе алифатической
полимочевины и растворителя с высоким содержанием сухого остатка для создания
наружных и внутренних наливных покрытий

Области применения

Создание наливного покрытия, которое должно обладать очень высокой химической и
механической устойчивостью.:
`` Наружные и внутренние полы складов, автомобильных парковок и автомастерских
`` Наружные полы прачечных, заправочных станций, пандусов и пр.

Свойства и преимущества

`` Минимальное время простоя: полностью наносится за 8 часов (грунтовка и два слоя
покрытия)
`` Быстрая подготовка к эксплуатации: покрытие может в полной
мере использоваться уже через 24 часа
`` Исключительная укрывистость: при условии ровной основы
достаточно всего одного слоя поверх грунтовки
`` Также может применяться в случае преобладания низких
температур (не ниже 5 °C)
`` Не подвержено воздействию солнечных лучей и
неблагоприятных погодных условий
`` Отличная устойчивость к абразивному износу и
механическим напряжениям
`` Высокая устойчивость к химическому воздействию
`` (разбавленные кислоты и щелочи, автомобильные
масла, нефтепродукты и пр.)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕРЖДЕНИИ
Соотношение компонентов (по весу)

60:40

Устойчивость к истиранию
(испытание Табера, CS 10/1000/1000, ASTM D4060)

62мг

Сила сцепления (EN 13892-8)

≥ 3Н/мм2

Ударная прочность (EN ISO 6272)

IR4

Ударная прочность (EN ISO 6272 для металлов

7Н·м

Гибкость (ASTM D522, изгиб 180°, оправка 1/8’’)

Допуск

Высыхание для нанесения последующего слоя разрешается хождение (25 °C)

2 часа

Полное отверждение - высокие нагрузки (25 °C)

24 часа

Расход

200г/м2 на один слой

Внешний вид
(после отверждения)
Глянцевый

Цвета
RAL 9003

RAL 1013

RAL 7035

RAL 3009

RAL 7038

RAL 1018

Оттенки по индивидуальному заказу доступны для
минимального объема продукта по специальному
соглашению

Упаковка

Комплекты (A + B) по 5 кг

Neodur® Fast Track SF
Быстросхватывающаяся система ручного нанесения на основе алифатической
полимочевины, не содержащая растворителей для наружных и внутренних
наливных полов

Свойства и преимущества

`` Подходит для применения в зонах, где нежелательно испарение растворителя
`` Минимальное время нанесения и возможностью эксплуатации уже через 24
часа
`` В случае ровной поверхности наносится в один слой

Технические характеристики - информация об отверждении

Цвета:

RAL 7035, RAL 7038

Также по запросу доступны другие оттенки.

Упаковка:

комплекты (Α + Β) по 4,5 кг

`` Устойчивость к истиранию (испытание Табера, CS 10/1000/1000, ASTM
D4060): 75 мг
`` Сила сцепления (EN 13892-8): ≥ 3 Н/мм2
`` Высыхание для нанесения последующего слоя - разрешается хождение (25 °C): 3 часа
`` Полное отверждение - высокие нагрузки (25 °C): 24 часа
`` Расход: 300 г/м2 на один слой (при нанесении валиком),
600 г/м2 на один слой (при нанесении гладким шпателем)

Neodur® FT Elastic
Быстросхватывающееся покрытие на основе полиаспарагиновой полимочевины с
высоким содержанием сухого остатка для наливного пола и гидроизоляции

Области применения

Автомобильные парковки на крышах зданий, балконы, террасы, выложенные
плиткой и испытывающие высокие нагрузки; также может использоваться в
качестве внешнего покрытия поверх ароматических гидроизоляционных систем

Свойства и преимущества

Цвета:

RAL 9003, RAL 7035, RAL 7038, RAL 3009
Также по запросу доступны другие оттенки.

Упаковка:

комплекты (Α + Β) по 5,5 кг

`` Сочетание механической прочности и исключительных гидроизоляционных
свойств
`` Не подвержено воздействию ультрафиолетового излучения и демонстрирует
раннюю устойчивость к дождю

Технические характеристики - информация об отверждении

`` Удлинение до разрыва (ASTM D412, 25 °C): 170 %
`` Относительное удлинение при разрыве (ASTM D412, 25 °C): 14 МПа
`` Устойчивость к истиранию (испытание Табера, CS 10/1000/1000, ASTM
D4060): 75 мг
`` Высыхание для нанесения последующего слоя - разрешается хождение (25 °C): 4 часа
`` Расход: 300 г/м2 на один слой

Neodur® FT Clear
Быстросхватывающееся эластичная прозрачная полиаспарагиновая полимочевина, ручного нанесения предназначенная для гидроизоляции крыш и балконов,
выложенных плиткой

Свойства и преимущества

`` Обеспечивает отсутствие пузырей на готовой поверхности и нулевое водопоглощение
`` Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и пожелтению
`` Исключительная способность к затягиванию трещин
`` Сохраняет и улучшает эстетичный вид плитки

Цвета: прозрачный
Упаковка: : комплекты (Α + Β) по 20, 8 и 2 кг

Технические характеристики - информация об отверждении

`` Удлинение при разрыве (ASTM D412, 25 °C): 200 %
`` Относительное удлинение при разрыве (ASTM D412, 25 °C): 22 МПа
`` Устойчивость к истиранию (испытание Табера, CS 10/1000/1000, ASTM
D4060): 80 мг
`` Высыхание для нанесения последующего слоя - разрешается хождение (25 °C): 5 часов
`` Расход: 700 г/м2 на два слоя
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