ПОЛИМЕРНАЯ ГРУНТОВКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Состав для грунтования стенок швов
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Необходимо очистить обрабатываемую поверхность

Описание материала

-

Полимерная грунтовка «Ижора» НП-02 однокомпонентный состав, представляющий собой маловязкую

кой сжатым воздухом.
При необходимости произвести ремонт дефектов бетон-

В состав материала входят нефтеполимерные смолы,

В случае необходимости обрабатываемую поверхность
инфракрасной горелкой.

После высыхания состав образует однородную прочющим слоям.

точки росы.
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Область применения

5.3. Подготовка материала

Полимерная грунтовка «Ижора» НП-02 значительно
повышает качество сцепления битумно-полимерных

Перед нанесением полимерную грунтовку «Ижора»
НП-02 необходимо тщательно перемешать.
При запустевании допускается разбавление грунтовки

Полимерная грунтовка «Ижора» НП-02 предназначена
тонных покрытий перед заливкой битумно-полимерных

(толуолом, нефрасом, уайт-спиритом, сольвентом, ксило-

5.4. Расход материала

Расход полимерной грунтовки «Ижора» НП-02 для соз-

Типы обрабатываемых поверхностей
Бетон, железобетон, асфальтобетон.
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Для применения полимерной грунтовки «Ижора» НП-02
-

.

5.5. Выполнение работ

Наносить полимерную грунтовку «Ижора» НП-02

специалистами ООО «Газпромнефть–Битумные материалы».
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Преимущества

•

-

безвоздушного распыления.
Время высыхания полимерной грунтовки «Ижора»
НП-02
После высыхания полимерной грунтовки «Ижора»
НП-02
метика.

-

тумной основе.
• Значительное повышение сцепления изоляционного
• Возможность нанесения при отрицательных темпера-

ла нанесения последующих слоев необходимо защитить

• Удобонаносимость.
• Быстрое время высыхания.
• Экономичный расход.

мерной грунтовки «Ижора» НП-02.
Внимание! Несоблюдение настоящей инструкции
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поли-

полимерной грунтовки «Ижора» НП-02

Ограничения

материалом следующего слоя и
Запрещается использовать материал внутри жилых
помещений.
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Применение

Контроль качества

5.1. Общие рекомендации

полимерной грунтовкой «Ижора» НП-02 про-

5.2. Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной,

02. ВЕРСИЯ 1.1 ОТ 01.11.2021 Г.

6.1. Контроль качества материала
перед применением

Перед началом работ необходимо проверить срок год-

6.2. Контроль качества выполняемых работ

При операционном контроле осуществляется проверка
качества основания, подготовки поверхности, времени
высыхания, равномерности нанесения слоя полимерной
грунтовки «Ижора» НП-02, температуры окружающего
воздуха.

6.3. Контроль качества выполненных работ
быть необработанной грунтовкой поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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рации необходимо соблюдать соответствующие нормы
зу Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (зарегистрирован в Минюсте России
24.12.2020 №61787), СНиП 12-04-2002 «Безопасность

ство», ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования
должны быть обучены использованию применяемой
полимерной грунтовки «Ижора» НП-02, проинструктированы
дивидуальной защиты (перчатками, хлопчатобумажными
сти запрещается курить.
Место проведения гидроизоляционных работ должно
-

Полимерная грунтовка «Ижора» НП-02 должна храпопадание солнечных лучей, активных жидкостей, рас-
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Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие полимерной
грунтовки «Ижора» НП-02
условий при соблюдении потребителем правил транс36 месяцев
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Полимерная грунтовка «Ижора» НП-02 в металлические
евроведра массой 22,5 кг и металлические барабаны
-

Прием рекламаций

В случае возникновения претензий к качеству материала необходимо предоставить в ООО «Газпромнефть–
Битумные материалы» рекламацию в письменном виде.

транспорта.
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Технические характеристики

Технические характеристики

Показатели

Условная вязкость по ВУБ-1, с

11±2

Массовая доля нелетучих веществ, %

20

Время высыхания до степени 3 на бетоне, минут

15

Адгезия пленки, балл

1

Температура применения (окружающей среды), °С

–10…+50

Климатические зоны применения материала

Все зоны
170

2

Информация, содержащаяся в настоящей Инструкции по применению, актуальна на момент ее создания
(1 ноября 2021 года).
Указания, содержащиеся в настоящей Инструкции по применению, не освобождают пользователей от проведения
испытаний и пробных работ в конкретных условиях.
Производитель оставляет за собой право в целях усовершенствования выпускаемой продукции на внесение изменений и дополнений в некоторые технические характеристики и методики применения материала без предварительного уведомления.

ООО «Газпромнефть — БМ»
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург,
Большой пр. В.О., д. 80, литера Р, этаж 5,6
Тел.: +7 (812) 493-25-66,
+7 (495) 139-13-89
bitum.gazprom-neft.ru
bitum@gazprom-neft.ru

Официальный дистрибьютор:

