Ускоритель для эпоксидных
грунтовок без содержания
растворителей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Epoxy Speed является эффективным активатором реакции для грунтовок на эпоксидной основе.
Главным образом подходит в случае ограничении допустимого времени простоя рабочей
площадки и/или при пониженных температурах (+5°С-10°С), когда требуется быстрый монтаж
покрытия.
Некоторые примеры применения
 Ускоряющая добавка для эпоксидных связующих растворов, которые применяются для
крепежа и анкеровки.
 Ускоряющая добавка для улучшения адгезии эпоксидных покрытий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Epoxy Speed представляет собой специальную жидкую добавку без содержания растворителей,
специально разработанной в научно-исследовательских лабораториях МАПЕИ. При
использовании Epoxy Speed в комбинации с эпоксидными грунтовками или вяжущими,
активируется ускоряющая реакция и уменьшается время, необходимое для укладки материала.
Данная характеристика главным образом дает преимущество при необходимости сократить к
минимуму время простоя или если необходимо ускорить реакцию затвердения продукта в
условиях пониженных температур (около +5°С-10°С).
РЕКОМЕНДАЦИИ
Не используйте Epoxy Speed:
 в финишных продуктах, т. к. это имеет негативное влияние на старение поверхности и
ускоряет пожелтение.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Добавьте Epoxy Speed в соотношении 2-3% от
вяжущего (А+В).

общего веса используемого эпоксидного

РАСХОД
2-3% от общего веса используемого эпоксидного вяжущего (А+В).
ХРАНЕНИЕ
Epoxy Speed может храниться в течение 24 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке при
температуре не ниже +5° С.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И
ПРИМЕНЕНИИ
Epoxy Speed является агрессивным, может привести к ожогам. Более того, может вызвать
аллергические реакции при контакте с кожей, у людей предрасположенных к аллергии. При
нанесении продукта, рекомендуется использовать защитные очки и перчатки, и принимать
обычные меры предосторожности при работе с химическими продуктами. При попадании
продукта в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством чистой воды и
обратитесь за медицинской помощью. Также, Epoxy Speed представляет опасность водной среде.
Не утилизируйте продукт в окружающую среду.
Дальнейшую и полную информацию о безопасном использовании продукции вы найдете в
последней версии Паспорта Безопасности Материала
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину
нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь
как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем
широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность,
предусмотренному виду применения, принимая на себя всю полноту ответственности за
последствия, связанные с использованием этого материала.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (типичные значения)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
Цвет:
Консистенция:
Плотность (г/см²):
Вязкость при +23°С (мПа•с)
pH:
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +100С)
Жизнеспособность Primer SN + 3% Epoxy Speed
Высыхание на отлип Primer SN + 3% Epoxy Speed
Готовность к легкому хождению Primer SN + 3% Epoxy Speed
Жизнеспособность Mapefloor I 900 + 3% Epoxy Speed
Высыхание на отлип Mapefloor I 900 + 3% Epoxy Speed
Готовность к легкому хождению Mapefloor I 900 + 3% Epoxy Speed

янтарный
жидкость
0,97
200
щелочная среда
15 мин.
4 часа
16 часов
15 мин.
4 часа
14 часов
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