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ТРИОКОР АКВАПРАЙМЕР 2000 
Водно-дисперсионная грунтовка для бетонных поверхностей 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Однокомпонентная пенетрирующая водно-дисперсионная грунтовка для усиления адгезии защитных 

покрытий на водной основе. 

 

  

ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Грунтовочное покрытие для бетона и плотных минеральных оснований, таких как фиброцемент, 

пенобетон, гипс, а также строительных растворов. 

ТРИОКОР АКВАПРАЙМЕР 2000 также можно применять как грунтовку для нанесения на старые 

прочнодержащиеся водно-дисперсионные покрытия. 

 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

  

Состояние/Цвет: Непрозрачная молочно-белая жидкость. 

  

Сухой остаток 

(по объему): 

 

20 % 

  

Теоретический расход: 0,150 л/м2 в зависимости от впитывающей способности основания. 

  

Плотность: 1,0 кг/л 

  

Время сушки:  

Время сушки при ТСП 30 - 40 мкм  

Температура окрашиваемой поверхности 10С 20С 35С  

До нанесения следующего слоя 10 ч 5 ч 1 ч  

 

Время сушки определяется актуальной ТСП. Времена сушки, приведенные в данном разделе, носят 

рекомендательный характер. При оценке фактического времени сушки необходимо также учитывать 

наличие воздушных потоков и относительную влажность воздуха. 

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ: Основание должно быть плотным, не содержать непрочно держащихся частиц, рыхлые участки. Предел 

прочности основания на отрыв должен быть не менее 1,0 Н/мм2. 

 

 

 

  

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Открытый бетон без существующего покрытия подвергают очистке паром, обработке водой высокого 

давления или пескоструйной обработке. Возраст бетона должен быть не менее 28 суток. 

Тонкослойные растворы (штукатурка, шпаклевка и т.п.) выдерживают не менее 4-х дней для отверждения 

перед нанесением грунтовки. 

Открытый бетон с существующим покрытием. Существующее покрытие должно удовлетворять 

следующим требованиям:  

- при последующем нанесении жестких защитных покрытий среднее значение прочности на отрыв 

должно быть не менее 1,0 МПа при условии, что ни одно из показаний не меньше 0,7 МПа; 
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- при последующем нанесении эластичных защитных покрытий среднее значение прочности на 

отрыв должно быть не менее 0,8 МПа при условии, что ни одно из показаний не меньше 0,5 МПа. 

Если существующее покрытие не удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, оно должно быть 

полностью удалено подходящим способом. Очищенная поверхность должна удовлетворять требованиям, 

изложенным выше. 

Если существующее покрытие удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, то его необходимо 

тщательно очистить, например, паром или водой под высоким давлением. 

  

НАНЕСЕНИЕ:  

  

Подготовка грунтовки: Грунтовка однокомпонентная, поставляется готовой к применению.  

Перед нанесением грунтовку следует тщательно перемешать. 

  

Способ нанесения: Безвоздушное распыление / Кисть / Валик 

  

Разбавитель: Разбавление не рекомендуется 

  

Диаметр сопла: .021” – .026” 

  

Рабочее давление: 120-160 бар 

(Данные для безвоздушного распыления – рекомендуемые, возможны коррекции) 

  

Промывка оборудования: Питьевая вода 

   

Параметры окружающей 

среды: 

 

Температура воздуха не ниже плюс 8С; 

Относительная влажность воздуха не выше 80%; 

(В закрытых помещениях обеспечить в соответствующем объеме приточно-вытяжную вентиляцию на 

период нанесения и сушки). 

   

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ: Рекомендуемое финишное покрытие – водно-дисперсионное защитное покрытие ТРИОКОР АКВАФИНИШ 

5000. За более подробной информацией обращайтесь в «О3-Коутингс». 

   

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в герметичной заводской 

упаковке при температуре от плюс 5С до плюс 30С, избегать прямого воздействия УФ лучей и других 

источников тепла.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшие отклонения численных значений физических величин допустимы. 

 

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 

УПАКОВКА: 

 

Евроведро 20 л. 

  

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал. 

 

 

    


