
 

EXTRA PRINK®  

 

ОПИСАНИЕ  

 

Двухкомпонентная прозрачная формула, не содержит растворителя, основана на 

смолах, применяется совместно с отвердителем.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

 

Используется как пропитывающий материал на поверхностях, сделанных из 

бетона, камня, дерева и пористых материалов для:  

 

 Пыленепроницаемости покрытий  

 Укрепляющей обработки  

 Гидроизолирующей обработки  

 Антикоррозийной обработки и защиты (кислотной и щелочной, масла)  

 Как грунтовка для покрытий, основанных на смолах TEKNAI  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

 

Соотношения смешивания: Компонент А = 100 весовых частей.  

Компонент B = 70 весовых частей.  

Удельный вес: Смешанный продукт 1,050 кГ/Л.  

Сухой остаток: 100 %.  

Температура: применяется от + 5 ° C до + 40 ° C; РЕКОМЕНДУЕТСЯ + 20°C.  

Время использования: при + 20°C, приблизительно 50 минут.  

Отверждение при + 20 ° C: от пыли 12 часов.  

Сухой на ощупь: 24 часа.  

Жесткость: 48 часов.  

Полное отверждение: 7 дней  

Механические особенности при полном отверждении: Сопротивление сжатия: 

103 мПа  

Сопротивление изгибу: 58 мПа  

Прилипание к бетону: > 3.5 мПа  

Усадка: 4 %  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  



Поверхность должна быть чистой и сухой, без пыли, рыхлых и отделяющих частей.  

Если обработка выполняется:  

 На свежеуложенном полу, рекомендуется укладка пароизоляции под подложкой. 

Поверхность необходимо обработать металлической щеткой. Если на поверхности 

находится цементное "молоко", его необходимо удалить. Обработка должна быть 
выполнена приблизительно через неделю после заливки пола.  

 на старом полу необходимо удалить любые следы пыли и любые рыхлые части, и 

отремонтировать поверхность. На правильно подготовленную поверхность, 

роликом или щеткой нанести смолу PRINK EPOS A+B. Если требуется более 

высокое проникновение продукта в поверхность, продукт можно развести нашим 

специальным разбавителем.  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ  

 

Изменения температуры во время хранения могут вызвать побеление или даже 

кристаллизацию компонента A. В этом случае - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. 

Попытайтесь вернуть компоненту оригинальную прозрачность, нагревая его “на 

пару”.  

 

ХРАНЕНИЕ  

 

Сохранность продукта гарантируется в течение года в оригинальной запечатанной 

упаковке. Хранить в сухом месте при температуре не ниже + 5 °. Не выдерживает 

холода.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

 

Избегайте контакта с кожей, глазами, слизистыми оболочками, и т.д. В случае 
случайного контакта, в изобилии вымыть водой с мылом и/или специальным 
кремом. Желательно использование защитных перчаток. В закрытых 
помещениях обеспечьте хорошую вентиляцию. 


