ГУДЛАЙН ЭП 21
®

грунтовка

(ТУ 20.30.12-002-67503963-2021)
Система менеджмента качества
сертифицирована по ISO 9001

Описание
Грунтовка представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы и отвердителя.

Назначение и область применения
Предназначена для получения наливных полов по бетону, железобетону, цементной стяжке в
помещениях промышленных и общественных зданий, в том числе медицинских учреждениях, а также
в пищеблоках, предприятиях пищевой промышленности, объектах железнодорожного транспорта,
подсобных помещениях жилых зданий, в помещениях учебных заведений.
Применяется для защиты бетона в качестве подготовительного грунтовочного слоя в системах
полимерных покрытий полов и/или как самостоятельное покрытие для обеспыливания бетонных
поверхностей.

Сертификация, испытания
Свидетельство
20.12.2021г.

о

государственной

регистрации

№

RU.77.01.34.008.Е.003243.12.21

от

Технические характеристики
Цвет покрытия
Доля нелетучих веществ по массе, %
(масс)
Время высыхания до степени 3
(ГОСТ 19007), при температуре (20±2)°С, ч
Степень перетира, мкм, не более
Жизнеспособность, ч, не менее
Толщина сухой плёнки, мкм
Теоретический расход на однослойное
покрытие, г/м2

Бесцветный

Цветной:
серый, красно-коричневый,
зеленый, бежевый, желтый и другие

45-51

45-51

24, не более
–
5
50-100

24, не более
100
5
50-100

250-500

250-500

Подготовка поверхности
 удалить грязь, масло и другие загрязнения;
 удалить верхний слой (цементное молоко) методом абразивной очистки, шлифовальной
машиной или щетками;
 обеспылить (промышленным пылесосом).
Время выдержки бетонного основания после укладки бетона или после применения
выравнивающих смесей до нанесения грунтовки должно составлять не менее 28 суток.

Инструкции по применению
 перед применением тщательно перемешать основу до однородного состояния;
 при постоянном перемешивании добавить в основу отвердитель и тщательно перемешать
(соотношение основы и отвердителя указано на таре и в паспорте качества на материал);
 влажность бетонного основания должна составлять не более 4 % по массе;
 температура подложки – не менее чем на 3 °С выше точки росы.
Грунтовку рекомендуется наносить при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной
влажности воздуха до 85 % в один слой валиком или кистью.
Время выдержки грунтовочного покрытия до нанесения последующих слоев полимерного
покрытия пола при температуре (20±5) °С должно составлять не менее 24 ч, максимальное время
перекрытия 60 суток.
Для промывки оборудования используются растворители СОЛЬВИН-10, СОЛЬВИН-11,
СОЛЬВИН-12, СОЛЬВИН-14, СОЛЬВИН-15, Р-646 (ГОСТ 18188-72), Р-4 (ГОСТ 7827-74).
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Упаковка и хранение
Грунтовка упакована в металлические ведра и в банки.
Хранение грунтовки в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5 (при температуре окружающего
воздуха от минус 40 до плюс 40° С). Грунтовка должна храниться в герметично закрытой таре
изготовителя вдали от источников тепла и не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков
и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения грунтовки определяется гарантийными сроками хранения основы
(24 месяца) и отвердителя (12 месяцев) с даты изготовления.

Меры безопасности
При работе с грунтовкой следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и
требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.
Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы),
избегать вдыхания растворителей при испарении и попадания грунтовки на кожу, слизистые оболочки
глаз и дыхательных путей; внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.
Грунтовка относится к пожароопасным материалам.

Предоставленная информация носит общий характер, не учитывает специфику конкретного объекта и должна рассматриваться
совместно с руководством по нанесению. Применение материала для иных целей или при воздействии иных факторов должно иметь
письменное подтверждение ВМП. При его отсутствии производитель не несёт ответственности за неправильное применение материала,
и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного
покрытия.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ВМП»
Екатеринбург +7 (343) 357-30-97; 385-79-00; 385-66-10, office@fmp.ru
Москва +7 (495) 411-65-03; 411-65-04, msk@fmp.ru
Санкт-Петербург +7 (812) 640-55-20, spb@fmp.ru
Представительства в РФ и за рубежом – на vmp-holding.ru
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