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ITUMSEAL W – 0805 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе 

 

ОПИСАНИЕ 

ITUMSEAL W-0805 это эпоксидное низковязкое покрытие на водной основе. Поскольку материал 

является двухкомпонентным, он является идеальным для бытового применения, так как может 

храниться длительное время после разгерметизации упаковки до соединения компонентов.  

ITUMSEAL W 0805легко поддаётся окрашиванию универсальными пигментными пастами, также для 

формирования защитного слоя можно покрыть поверхность кварцевым песком.  

Наносится при помощи валика или кисти: 

 в качестве грунтовки в один или два слоя с общим расходом материала150÷200 г/м2; 

 в качестве паро-гидробарьера в три слоя с общим расходом 500÷600 г/м2. 

 

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ: 

Продукт одобрен ΕΟΤΑ (Европейская Организация Технического Одобрения) и соответствует всем 

Европейским стандартам. Сертифицирован на территории Украины. 

 

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ: 

 Грунтования полиуретановых дисперсионных продуктов серий ITUMSEAL W и 

ITUMSEAL, а так же эпоксидной смолы на таких не поглощающих поверхностях: 

затёртый бетон, рубероид, керамическая плитка, стекло, старые акриловые покрытия; 

 Грунтования поглощающих гипсовых, цементно песчаных, бетонных и деревянных 

поверхностей; 

 Грунтования поверхностей нуждающихся в защите от влаги; 

 Нанесения в качестве изоляционного покрытия для бетона; 

 Формирования адгезионного слоя между старым и новым бетоном; 

 Нанесения в качестве защитного покрытия от грязи;  

 Нанесения в качестве защитного покрытие для старых металлоконструкций. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

 Грунтовка под воздействием УФ меняет цвет (желтеет), но эти изменения сугубо 

визуальны и не влияют на качественные характеристики покрытия. 

 

Для дополнительной консультации свяжитесь с нашим техническим отделом. 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Низковязкий; 

 Замешивается из двух компонентов в соотношении 1:1; 

 Безопасный, негорючий, со слабо-выраженным запахом; 

 Подходит для применения в закрытых помещениях; 

 Сильная адгезия даже к молодому бетону, также к металлу, оцинкованной стали, 

алюминию, стеклу и дереву; 
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 Хорошие физико-механические свойства и стойкость к стиранию; 

 Легко окрашивается пигментной пастой на водной основе. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Продукт в жидком виде (перед применением): 

Компонент А – молочно белый 

Компонент Б - желтый 

СВОЙСТВА ЕДИНИЦА МЕТОД СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Вязкость по Брукфилду сР ASTM D2196-86, 25C 100 

Удельный вес г/см3 ASTM D1475/ DIN 53217 / 

ISO 2811, 20C 

1,0 

Пропорция смешивания А:Б по объему - 1:1 

Время высыхания до отлипа при 

77F(25C) &55% RH 

часы - 3÷5 

Полное высыхание сутки  3 

Время повторного нанесения - - Когда материал 

невозможно 

проткнуть ногтем 

Жизнеспособность часы - 1 при 25С 

Застывшая мембрана 

СВОЙСТВА ЕДИНИЦА МЕТОД СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Температура эксплуатации  C 
 

- +5-40 

 

Адгезия к бетону кг/см2 

(N/мм2) 

ASTM D4541 > 30 

(> 3) 

Устойчивость к трению г ASTM D4541(Taber 503, 
CS17, 1.0 kg, 1,000 revs.) 

120*10-3 

 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: 

• Прочность основания (бетон, стяжка): R28 = 25 MПa (минимум 15 МПа) 

• Температура: от +5C до 35C 

• Относительная влажность: < 85% 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть чистой, сухой и неповреждённой. Максимальное содержание влаги не 

должно превышать 5%. Прочность основания  должна составлять не менее 15 МПа, прочность 

когезионной связи – не менее 1,5 МПа. Новые бетонные конструкции должны просохнуть не менее 

28 суток, перед нанесением ITUMSEAL W - 0805. С поверхности должны быть удалены жир, воск, 

смазки, цементное молочко при помощи шлифовальной машины. Все повреждённые поверхности 

должны быть отремонтированы соответствующим материалом, необходимо устранить неровности и 

удалить  все незакреплённые частицы с поверхности. Грязь и пыль, оставшуюся после очистки 

поверхности, удалить при помощи промышленного пылесоса. 

 

Смешивание 

Хорошо перемешайте оба компонента, затем соедините их в равных пропорциях и продолжайте 

смешивание при помощи миксера на малой скорости (до 300 об/мин) в течение 3÷5 минут до 

образования однородной массы. Смесь необходимо использовать сразу же после замешивания. 

 

Применение 
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В качестве грунтовки: Равномерно нанесите тонким слоем при помощи валика или кисти на 

подготовленную поверхность в один или два слоя с общим максимальным расходом 150-200 г/м2. 

Для паро-гидробарьера: Нанести валиком или кистью в три слоя с общим расходом 500-600 г/м2. 

Временной промежуток между нанесением слоёв зависит от погодных условий: минимум 3 часа в 

летний период и до 24 часов в зимний период использования .Наносить следующий слой следует, 

когда материал затвердеет настолько, что его нельзя будет проколоть ногтем. 

Не превышайте указанные количества потребления материала, так как это отрицательно скажется на 

его адгезии и долговечности. 

Рабочее время смеси составляет 1 час при 25C. 

Не проводите роботы при температуре менее +10C. 

Перед нанесением смеси на горячий бетон его следует смачивать. 

 

ОЧИСТКА 

Для начала необходимо очистить инструменты и оборудование от материала при помощи бумажных 

полотенец, затем использовать растворитель Ксилол. Съёмные валики повторному использованию не 

подлежат. 

 

УПАКОВКА 

Праймер ITUMSEAL W – 0805 поставляется в пластиковой таре объёмом 1+1 л, 4+4 л.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 

12 месяцев в оригинальной заводской таре.  

.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Не смотря на то, что материал не содержит легковоспламеняющихся растворителей, рекомендуется 

обеспечить хорошую вентиляцию и циркуляцию воздуха в обрабатываемом помещении. 
 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Наши рекомендации по техническим вопросам, письменные, устные, или полученные в ходе испытаний, 

предоставляются из лучших побуждений и отражают текущий уровень знаний и опытных данных о нашей продукции. 

При использовании нашей продукцией в каждом отдельном случае необходимо провести детальное квалифицированное 

исследование объекта для того, что бы определить, соответствует ли данная продукция или технология нанесения 

специфическим требованиям и целям. Мы несём ответственность только за то, чтобы продукция соответствовала 

сопровождающему её технологическому паспорту; следовательно, ответственность за технологию применения нашей 

продукции полностью лежит на потребителе. Мы, несомненно, обеспечим стабильное качество продукции в рамках 

наших общих условий продаж и доставки продукции 

.  

 


