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Официальный эксклюзивный дистрибутор GE

Адгезия Enduris к строительным материалам

№ Основание Напрямую
Шлифо- 

вание**

Грунтовка 

SS4004***

Праймер 

VIP1200*4

EPDM 

wash *5

Блокиратор 

протечек

1 Битум, атактический полипропилен (новый и старый) * опционно

2 Битум, ровный (новый и старый) * опционно

3 Битум, шлифованный (новый и старый) * опционно

4 Битум, СБС гранулированный (новый и старый) * опционно

5 Асфальт, гудрон, мастика, окисленный битум жидкого нанесения *?

6 ПВХ мембраны (новая) *?

7 ПВХ мембраны (старая) *

8 ПВХ жесткий (новый) *

9 ПВХ/ ПВФ покрытие оцинкованные листы (новая) *? *?

10 ПВХ/ ПВФ покрытие оцинкованные листы (старые) *

11 Стеклопластик (новый) *?

12 Стеклопластик (старый) *

13 ТПО (новый) *+ шлифование

14 ТПО (старый) *

15 EPDM (новый) *?

16 EPDM (старый) *

17 Этилвенилацетат (новый)

18 Этилвенилацетат (старый)

19 ПУ однокомпонентное покрытие *

20 ПУ двукомпонентное покрытие *?

21 ПMMA покрытие *&

22 ПУ пена *

23 ПУ листы с алюминием *

24 ПУ листы белые *

25 ПУ листы облицованные крафтовой бумагой (коричневой) *?

26 ПУ листы

27 Экструдированный полистирол (XPS зеленый. Синий. Розовый ) *

28 Экструдированный полистирол (EPS, белый) необлицованный *?

29 Фиброцемент *

30 Бетон, бетонная стяжка * *? *?

31 Полимер модифицированный бетон. Стяжка * *? *?

32 Плитка, красно-коричневая *

33 Керамическая плитка *

34 Кирпич *

35 Строительные блоки

36 Натуральный камень

37 Стекло *

38 Оцинкованный металл (серебристо-серый) новый *?

39 Оцинкованный металл (серебристо-серый) старый *

40 Оцинкованный металл (серебристо-серый) с ржавчиной *

41 Алюминий, непокрытый * *

42 Алюминий, анодированный *

43 Цинковые листы, новые *

44 Цинковые листы, старые окисленные *

45 Металл с порошковым покрытием *

46 Свинец *

47 Полосы закрывающие свинец

48 Нержавейка * шлифование опционно

49 Медь, новая *

50 Медь, окисленная *?

51 Пластик минеральный (силикатный) *

52 Пластик органический (акрилат, силикорезиновый, силикон) *

53 Дерево, ОСП *

54 Дерево, фанера *

55 Дерево, ДСП *

56 Дерево,прочее

* После очистки согласно инструкции по монтажу

** Шлифование. Ознакомьтесь с инструкцией по удалению пыли после очистки

Для металлов: используйте шлифовальную машину с полу-эластичными пластинами.

Для пластиков: используйте шлифовальную машину со шлифовальной бумагой №60

*** Грунтовка SS4004P красно-оранжевая для металлов (альтернатива SS4179 прозрачная грунтовка для пластиков, не желательна из-за наличия толуола

*4 Грунтовка: SS4004P красно-оранжевая для металлов (альтернатива SS4179 прозрачная грунтовка для пластиков, не желательна из-за наличия толуола

*5 EPDM промывка

Ознакомьтесь с Отказом от ответственности перед покупкой материалов Momentive. Во всех случаях рекомендум проведение теста на адгезию.
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