
 

powered by COLMEF                                                                                                                                  www.geodry.com 1

 
 
 
 
 
 
ПРАЙМЕР-УСИЛИТЕЛЬ АДГЕЗИИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НЕАБСОРБИРУЮЩИХ, КОМПАКТНЫХ 
АБСОРБИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ, НАПОЛЬНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ 
ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ САМОВЫРАВНИВАЮЩИХ, 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И АДГЕЗИВОВ. 
 
 

Технический лист– Обн.01/2018 
ОПИСАНИЕ  
 
AQUAGRIP RECONTACT  это профессиональный праймер-усилитель адгезии на основе синтетических смол в 
водной дисперсии, используется для обработки неабсорбирующих  и очень компактных абсорбирующих 
оснований. AQUAGRIP RECONTACT обладает отличными адгезионными характеристиками, устойчивостью к 
воде и старению. Он не имеет запаха, негорючий и не обладает  раздражающими свойствами, поэтому является 
абсолютно безвредным для человеческого здоровья и пользователей окружающей среды, в которой он 
применяется.   
 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
AQUAGRIP RECONTACT  используется как профессиональный праймер-усилитель адгезии для цементных 
стяжек, в т.ч. очень компактных, перед нанесением самовыравнивающихся составов, текучих, выравнивающих 
составов или для заполняющего заглаживания. Он идеально подходит для обеспечения адгезии цементных 
адгезивов или сглаживания на неабсорбирующих поверхностях (например, на старых керамических или 
мраморных полах), на компактных абсорбирующих и гладких поверхностях (например, на промышленных 
цементных полах), а также на керамических полах, в т.ч. со следами адгезива  или старого заглаживания.  
 
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
 
Поверхность, на которую наносится продукт, должна быть идеально чистой, прочной, сухой, очищенной от пыли 
и других загрязнений, которые могут нарушить идеальное проникновение продукта. Осторожно удалить все 
следы пыли, при необходимости удалить пыль сжатым воздухом. Убедится, что на обрабатываемую поверхность 
не распространяется капиллярная влажность.     
 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА 
 
AQUAGRIP RECONTACT это однокомпонентный продукт, готовый к использованию.   
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Наносить AQUAGRIP RECONTACT, в два перекрестных слоя с помощью валика или кисти,  равномерно 
распределяя его по поверхности, последующий слой поверх свежего предыдущего, избегая скопления продукта, 
чтобы гарантировать однородное высыхание. Благодаря окраске возможно сразу же проверить равномерность 
нанесения и степень покрытия основания. На абсорбирующих поверхностях рекомендуется разбавлять 
AQUAGRIP RECONTACT водой до максимального соотношения 1:1. Перейти к последующим этапам работ, как 
только поверхностная пленка будет сухой на ощупь с небольшой остаточной липкостью, т.е.  не будет полностью 
отвержденной. Время перекрытия сильно зависит от характера основания и климатических условий. После 
отверждения нанесенный продукт оставляет слегка шероховатую пигментированную пленку на поверхности 
укладки.  
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РАСХОД 
 
0,1-0,2 кг/м2. 
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 Быстро повторно перемешать продукт перед использованием для гомогенизации инертной суспензии.  
 Не добавлять связующие вещества и добавки. 
 Не наносить на поверхности, подверженные воздействию капиллярной восходящей влаги. 
 Не применять при температуре ниже  +5 °C или выше +35 °C. 
 По окончании работ весь инструмент и оборудование, используемые для приготовления и нанесения 

продукта, очистить водой, до его высыхания. После высыхания, продукт возможно очистить  только спиртом. 
 Защищать закрытые упаковки от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла.   
 
 
УПАКОВКА 
 
AQUAGRIP RECONTACT упакован в пластиковые ведра по 5 кг.  Хранить продукт в сухом месте в оригинальных 
герметичных упаковках. В этих условиях срок хранения составляет не менее 12 месяцев. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Консистенция: паста 

Цвет: зеленый 

Видимый удельный вес (кг/л): 1,10 

Твердый остаток (%): 50 

Вязкость по Брукфилду (Па·с): 20000 – 30000 

Воспламеняемость: нет 

Консистенция смеси: текучая 

Показатель рН: ≥ 7 

Время высыхания: 24 часа 

Время ожидания перед нанесением заглаживающих, 
выравнивающих составов  или адгезивов: 

≥ 1 час 

Максимальное время ожидания заглаживающих, 
выравнивающих составов  или адгезивов: 

≤ 24 часа 

Допустимая температура применения (°С): от +5 до +35 

 
 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Результаты 

Адгезия к бетону после 7 дней (Н/мм2): ≥ 2,6 

Прочность на растяжение на эмалированной плитке 
 (Н / мм2): 
- через 24 часа: 
- через 7 дней: 

 
≥ 1,5 
≥ 2,0 

Стойкость к старению: отлично 
 
| Данные обнаружены при температуре 23 °С –U.R. и при относительной влажности 50%.| 
 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
AQUAGRIP RECONTACT это сильно адгезивная смола.  Избегать контакта с кожей и глазами. Использовать 
перчатки, очки и защитную обувь. Хранить в недоступном для детей месте.  
Для получения дополнительной информации о безопасном использовании продукта см. Паспорт безопасности. 
 
 



 

Информация, содержащаяся в этом листе данных, основана на опыте наших лучших специалистов. Однако наша компания не 
может нести никакой ответственности за любое неправильное использование продукции. Поэтому рекомендуем, прежде чем 
широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду 
употребления и  оценить степень предполагаемого применения на основе предварительных испытаний, принимая на себя всю 
полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. 
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ПУНКТ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Однокомпонентный праймер-усилитель адгезии в водной дисперсии, с отличными адгезионными 
характеристиками, устойчив к воде и старению, тип AQUAGRIP RECONTACT от GEODRY (характеристики и 
показатели соответствуют Техническому Паспорту), для неабсорбирующих, компактных абсорбирующих 
оснований, а также керамических напольных покрытий  перед нанесением  самовыравнивающихся составов, 
текучих, выравнивающих составов, для заполняющего заглаживания или цементных адгезивов.  
Продукт необходимо наносить, с помощью валика или кисти в два перекрестных слоя, с  расходом 0,1-0,2 кг/м2. 
 
 
Для получения дополнительной информации или специального использования обращаться в Технический Отдел  
GEODRY.  
Тел. +39 075 7825557  
support@geodry.com 


