ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПОЛ

Грунтовка КОРОДУР PC
ДИСПЕРСИОННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМОЛА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
ОСНОВАНИЙ СТЕН И ПОЛА В КАЧЕСТВЕ ПРАЙМЕРА
ОПИСАНИЕ
КОРОДУР PC (ранее КОРОПЛАН PC) жидкая однокомпонентная
водоразбавляемая дисперсионная
синтетическая смола без растворителя.

ПРИМЕНЕНИЕ
Внутри и вне помещений, для стен и полов.
Подходит для грунтования оснований с
целью защиты наносимых далее
материалов от слишком быстрой
дегидратации. Также подходит в качестве
связывающего грунтовочного слоя на
гладких и плотных основаниях. КОРОДУР
PC особенно подходит как грунтовка на
бетонных основаниях для последующей
укладки НЕОДУР Level или LevelFlor.

СВОЙСТВА
• улучшает прочность сцепления
• очень хорошая выработка
• применима почти к любым типам
оснований
• подходит для тёплых полов
• готовая к использованию
• водоразбавляемая
• без растворителя согласно немецким
Правилам для опасных веществ TRGS 619
• очень малые выделения,
поэтому безвредна для окружающей среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основа: дисперсионная синтетическая
смола
Цвет: голубой
Температура воздуха: > +5 °C
Температура поверхности: > +5 °C

Расход на м2: 50-200 г в зависимости от
впитывающей способности основания, типа
материалов и состава смеси.
Время высыхания: Зависит от
впитывающей способности основания и
преобладающих погодных условий.
Идентификация / классификация типов
опасности:
Не классифицирована согласно Правилам
обращения с опасными веществами
GefStoffV и Руководству по работе с
огнеопасными жидкостями VbF.

ОБРАБОТКА
Основание должно быть способным
выдерживать нагрузки, сухим, без
загрязнений и расслаивающих веществ.
Очистите поверхность основания от

цементной пыли, слабо сцепленных
фрагментов, топлива, масел и других
загрязнений. Требования DIN 18 365 и DIN

СООТНОШЕНИЕ
КОМПОНЕНТОВ
• на плотных основаниях отношение 1:1 (КОРОДУР PC :
вода)
• на абсорбирующих основаниях отношение 1:3 (КОРОДУР PC :
вода)

УПАКОВКА / ПОСТАВКА
5-килограммовые и 10-килограммовые
контейнеры

ХРАНЕНИЕ
• в прохладном сухом месте, не
подверженном низким температурам
• срок хранения 12 месяцев
• закрывайте открытые контейнеры сразу
же после использования.

18 560 учитываются.
Обработка / смешивание:
Перед нанесением размешайте КОРОДУР
PC. Грунтовку нужно разбавлять в
зависимости от области применения (см.
состав смеси). Наносите КОРОДУР PC
валиком, щеткой, или резиновым ракелем.
Избегайте формирования глинобетона.
В случае абсорбирующих оснований для
предотвращения формирования пузырей в
уложенном слое грунтовку следует
наносить за один день до укладки
покрытия при составе смеси от 1:3 до 1:4.
Во время укладки LevelFlor или НЕОДУР
Level материал КОРОДУР PC должен быть
липким.

СОВЕТЫ
ЭМИКОД: EC 1PLUS: очень малые выделения
Класс опасности: неприменимо
ГИСКОД: D1, дисперсионные связующие
вещества / грунты без растворителя. Рабочее
оборудование очищайте незамедлительно водой
под давлением. Надевайте подходящие перчатки.
Обеспечьте тщательную вентиляцию во время
обработки и высыхания. Во время обработки
продукта воздерживайтесь от еды, питья и
курения. После попадания в глаза или на кожу
сразу тщательно промойте эти места водой.
Храните в недоступном для детей месте.
Требования действующих стандартов, положений
и указаний учитываются. Наши рекомендации по
технологии нанесения основываются на
собственном опыте. Рекомендуется подготовить
технологический процесс и количество
используемого материала в соответствии с
местными условиями, и в этом контексте мы
ссылаемся на наши общие условия продажи и
поставки. По запросу высылаются
дополнительная литература, советы по
переработке, тексты предложений по различным
продуктам КОРОДУР.
По состоянию на декабрь 2015 г.
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