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Клеевые системы

Грунтовка PU 5 EXPRESS
(Voranstrich PU 5 Express)
> для внутренних работ
> для впитывающих оснований
> однокомпонентная
> на полиуретановом вяжущем
> готовая к использованию
> подходит как паробарьер
> подходит для полов с подогревом
> без растворителей и воды
> особо низкая эмиссия, EC1-PLUS
> очень быстрое высыхание

Свойства

Высококачественная, однокомпонентная, не содержащая 
растворителей и воды грунтовка на полиуретановой осно-
ве с очень быстрым высыханием.

 Назначение

Только для внутренних работ для грунтования впитыва-
ющих, сильно впитывающих, а также пылящих стяжек 
перед нанесением клеев на основе полиуретанового вя-
жущего и MS-полимеров, а также плиточных клеев. Под-
ходит для полов с подогревом и использования стульев 
на роликах. Используется также как паробарьер при повы-
шенной остаточной влажности (до 4% СМ-%) цементных 
стяжек при устройстве полов без подогрева.  Упаковка 
и хранение для полов с подогревом по согласованию/

 Упаковка и хранение

Фасовка:
Канистра 11 кг, на поддоне 42 шт. (462 кг)
Хранение:
В закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 
при температуре не ниже +5°C.
Срок хранения 8 месяцев (от даты производства).

 Технические характеристики

Плотность: ок. 1,2 г/см3

Оптимальная
температура
проведения работ: от +16°C до +22°C
Время высыхания: ок. 2 ч в качестве грунтовки
 ок. 12 ч в качестве паробарьера
Расход:  ок. 100-150 г/м² в зависимости от основа-

ния в качестве грунтовки
  ок. 300-450 г/м² в зависимости от основа-

ния в качестве паробарьера (нанесение 
в 2 слоя)

 Применение

Инструменты:
Мелкопористый валик из вспененного материала, велюровый 
валик с коротким ворсом, резиновый шпатель, маховая кисть.

Основание
Основание должно быть сухим, твердым, прочным, неза-
мерзшим, очищенным от пыли, грязи, масел, жира и других 
веществ, препятствующих адгезии и соответствовать требо-
ваниям строительных норм.
При использовании в качестве паробарьера допустима повы-
шенная остаточная влажность основания.



Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным
уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо
договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной
проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.
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Подходит для нанесения на распространенные строитель-
ные минеральные основания, а именно на цементные стяж-
ки, фанеру, стяжки на основе сульфата кальция, асфальт 
и др.
Не подходит для нанесения на пластмассу, металл, водоот-
талкивающие основания.

Использование в качестве грунтовки:
Грунтовку PU 5 Express хорошо взболтать и при помощи 
подходящего инструмента (коротковорсового велюрового 
валика) нанести тонким слоем на основание не допуская об-
разования лужиц. Время высыхания составляет 2 часа!

Использование в качестве паробарьера:
Грунтовку PU 5 Express хорошо взболтать и при помощи под-
ходящего инструмента (коротковорсового велюрового вали-
ка) нанести тонким слоем на основание не допуская образо-
вания лужиц. В целях создания надлежащего паробарьера 
необходимо крестообразно нанести два-три слоя грунтовки 
PU 5 Express. Время высыхания между слоями составляет 
ок. 1 час в зависимости от температурно-влажностных усло-
вий в помещении.
При выравнивании полов наливными составами или шпа-
клевками, а также укладке плитки еще влажную грунтовку 

PU 5 Express обильно (с избытком) посыпают высушенным 
на огне кварцевым песком фракции 0,3-0,8 мм. Не приклеив-
шиеся излишки кварцевого песка начисто удаляются после 
высыхания основания (при помощи веника или пылесоса). 
Посыпать кварцевым песком необязательно, если в течение 
24 часов после нанесения грунтовки производиться укладка 
на двухкомпонентный полиуретановый клей или клей на ос-
нове MS-полимеров.

Важные указания

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям 
по подготовке основания. Не следует проводить работы при 
температуре ниже +5 °С. При высокой влажности и низкой 
температуре процесс твердения замедляется, в то время как 
высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте 
другие материалы!

Охрана труда
При работе используйте спецодежду и средства индивиду-
альной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. 
Для получения более подробной информации по составу, 
использованию, чистке, данных по применению и удалению 
просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.
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