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ТЭКТОР® 200
ГРУНТОВКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
/ ТУ 5772-003-85471577-2009 /
ОПИСАНИЕ:
Двухкомпонентная полиуретановая грунтовка ТЭКТОР® 200 предназначена для закрепления и
обработки поверхности стыков ограждающих конструкций строящихся наземных зданий и
сооружений с целью их дальнейшей герметизации полиуретановой мастикой ТЭКТОР®.
СВОЙСТВА:
• повышение качества адгезии мастики к панелям, изготовленным из пористых или рыхлых
материалов
• увеличение срока службы мастики
• улучшение внешнего вида шва
• предотвращение проникновения влаги в зону контакта (соприкосновения)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• применяется на поверхностях (бетон, алюминий, дерево, стекло, пластик) для улучшения адгезии
полиуретановых мастик марки ТЭКТОР®. Изолирует пористость таких материалов как дерево или
бетон, в том числе пено- и газобетон. Может использоваться как барьер между мастикой и
поверхностью для предотвращения миграции пластификаторов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет
Массовая доля не летучих веществ %
Температура нанесения °С
Время высыхания при 20°С

коричневый
не менее 40
от -10 до +30
не менее 2 часов

КОМПЛЕКТНОСТЬ ГРУНТОВКИ:
Грунтовка состоит из 2-х компонентов – основного и отверждающего. Соотношение компонентов
указывается в паспорте на грунтовку.
ПОДГОТОВКА ГРУНТОВКИ К РАБОТЕ:
Для приготовления грунтовки необходимо снять крышку с основного компонента, перелить все
содержимое отверждающего компонента в тару с основным компонентом и тщательно
перемешать вручную или при помощи низкооборотистой электродрели с насадкой в течение 2-3
минут.
НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ:
Грунтовку наносят на панель при помощи кисти, валика или краскораспылителя. Работать с
грунтовкой необходимо только в течение времени жизнеспособности, указанного в паспорте на
грунтовку. Наносить грунтовку можно при температуре воздуха от минус 10°С до плюс 30°С.
Поверхность, на которую наносят грунтовку, должна быть очищена от пыли, грязи, наледи и старой
краски или старого герметика. Запрещено наносить грунтовку во время выпадения дождя и снега.
Нанесение герметизирующей мастики на стык, обработанный грунтовкой, необходимо
производить не ранее 30 мин, но не позднее 4 часов после нанесения грунтовки ТЭКТОР® 200.
Грунтовка должна покрывать всю поверхность планируемого нанесения мастики и закрыть мелкие

поры. Рекомендуется выполнить контрольный шов для испытания на адгезию и совместимость
мастики с прогрунтованной поверхностью.
Расход грунтовки зависит от способа её нанесения и пористости стенок стыка. Для расчёта расхода
рекомендуется считать, что при нанесении грунтовки кистью полосой шириной 5 см на 50 – 70
погонных метров стыка расходуется 1 дм3 грунтовки (ТУ). Средний расход полиуретановой
грунтовки «Тэктор 200» составляет 200-220 г/м2.
Нормативы расхода грунтовки «Тэктор 200» по бетону*:
Метод нанесения
Кистью
Валиком
* Точный расход можно установить только экспериментальным путем.

Расход, г/м2
220
200

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Грунтовка содержит летучие растворители, поэтому во время работы необходимо применять
меры безопасности. При работе следует избегать прямого контакта компонентов грунтовки с
кожей (работать в резиновых перчатках). Избегать попадания грунтовки в глаза, используя
защитные очки. При попадании компонентов грунтовки на незащищенную поверхность кожи их
следует смыть сначала спиртом, а затем теплой водой с мылом. Обеспечить хорошую
вентиляцию места проведения работ.
УСЛОВИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Компоненты грунтовки перевозят любым видом транспорта в условиях, исключающих
попадание влаги, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде
транспорта. Компоненты грунтовки, хранят в таре изготовителя при температуре, не
превышающей плюс 30°С, в условиях, исключающих контакт с влагой и воздействие прямых
солнечных лучей.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:
В заводской таре, при условии выполнения указанных выше условий, составляет 6 месяцев с
даты изготовления.
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