
WHITECHEM ГРУНТОВКА 90 

1- ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

WHITECHEM ГРУНТОВКА 90 это прозрачная, 
полуэластичная, имеющая в составе 
полиуретан, грунтовка, с проникающими 
способностями внутрь поверхности. 
Используется для повышения гидрофобных 
свойств поверхности. 

2- СВОЙСТВА

 Низкая вязкость

 Может применяться в помещениях и на
открытом воздухе

 Легкость нанесения (кистью, валиком,
вакуумным распылителем)

 Глубокое проникновение

 Отличная адгезия для непористых
поверхностей

 Предотвращение потеков и шелушений

 Предотвращение появления пыли на
поверхности

3- ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в качестве грунтовки для 

бетонных, деревянных и цементных 

поверхностей перед нанесением 

полиуретановыхгидроизоляционных 

мембран, герметиков и материалов на 

основе полиуретана.  

4- УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

 Поверхность должна быть крепкой и
обладать достаточным запасом прочности.
Не следует наносить на поверхность,
выполненную из низкомарочного цемента.
Прочность при сжатии поверхности должна
быть минимум 23 МПа, минимальная
адгезионная прочность 1.5 МПа.

 Нужно дать бетону высохнуть минимум 28
дней перед нанесением на поверхность

 Поверхность и температура окружающей
среды должна быть не менее + 10 °C и не
выше +35 °C.

 Абсолютная влажность поверхности
должна составлять максимум 4%.

 Относительная влажность воздуха должна
быть менее 80%.

 Следует уделить внимание конденсату на
поверхности. Не наносить рано утром.
Температура поверхности должна быть по
меньшей мере на 3 °C выше точки росы.

 Не наносите на замерзшие поверхности,
поверхности которые оттаивают или на те,
которые предположительно окажутся под
дождем в течении 6-8 часов.

5- ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

 Обрабатываемая поверхность должна быть
чистой и сухой, элементы, препятствующие
адгезии следует удалить с поверхности. Не
мочите поверхность для очищения.

 При необходимости удалить «бетонное
молочко», чтобы открыть поры и пустоты.
На глянцевый верхний слой керамических
поверхностей следует нанести борозды
(либо придать шершавость). Пыль после
шлифования следует удалить с поверхности
щеткой или пылесосом. 

 Швы должны быть заполнены
полиуретановой
герметизирующим составом
(WHITECHEM WP 35).

 Пыль, образующая в результате данных
действий должна быть удалена с
поверхности перед нанесением.
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6- ПРИМЕНЕНИЕ ГРУНТОВКИ

 Для получения однородной WHITECHEM
ГРУНТОВКИ 90 смеси, грунтовку следует
перемешивать в течение 3-4 минут
электрическим смесителем на низких
оборотах (~ 300 - 400 об/мин) или другим
подходящим устройством. Не производить
смешивание на высоких оборотах.

 Подготовленную грунтовочную смесь
наносить на поверхность кистью, валиком,
безвоздушным распылителем.

 Следующее покрытие можно наносить
через 2-3 часа после нанесения грунтовки.

7– РАСХОД 

 Расход для одного слоя составляет 200-250

г/м
2
. Расход может варьироваться в

зависимости от впитывающей способности

основания, погодных условий и техники
нанесения.


 При необходимости, можно нанести второй

слой.

8- ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Название Результат Метод 
теста тестировани 

я 

Химическая Растворимый 
структура Полиуретан 

Плотность 1,00 ± 0,03 (ASTM D1875) 

гр/мл 

Внешнее Жидкость, 
состояние  / Прозрачный 
Цвет 

Сухой остаток % 55-60 

Время ~ 2-3 часов (23 
высыхания °C   и % 50  

влажности)  

Сила адгезии 2,0 ± 0,3 МПа 
(бетона) 

Рабочая Между -20 °C и 
температура +80 °C

9- УПАКОВКА

 15 кг в металлической емкости

10- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ

 В оригинальной, не вскрытой и не

поврежденной упаковке хранится 9

месяцев с даты производства, при условии

соблюдения температурного режима в

пределах от +5 °C до +30 °C.

 Данный продукт следует хранить в сухом

месте, избегать попадания прямых

солнечных лучей.

11- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 Следует использовать индивидуальные

средства защиты (одежду, очки, перчатки)

во время работы с материалом. В случае

контакта с кожей, смыть большим

количеством воды с мылом. При попадании

в глаза, немедленно промыть большим

количеством воды и обратиться к врачу.

 Хранить продукт вдали от источников

возгорания. Не нагревайте продукт на

солнце, либо другими способами. Не

курите во время работы.

 Применять в хорошо проветриваемом
помещении.

 Открытые емкости следует выбросить

 Готовый продукт должен быть защищен от

дождя и механических воздействий до

высыхания.

 Очистить все инструменты и применяемое

оборудование подходящим растворителем

сразу после использования. Затвердевшие

части можно устранить только
механическим способом.



Предупреждение 

Технические данные, содержащиеся в данном документе основаны на нынешних знаниях и опыте. 
Пользователь, перед использованием данного продукта обязан провести все необходимые тесты, чтобы 
убедиться в том, что продукт подходит для предполагаемого применения. Кроме того, в случае, если 
пользователь считает, что информация, которой он обладает, должна быть уточнена каким-либо образов для 
обычного пользования или конкретного применения нашего продукта, пользователь должен связаться с 
продавцом или производителем для получения дополнительной технической информации, касающейся 
использования продукта. Гарантия распространяется в контексте действующих нормативных положений, 
действующих профессиональных стандартов, а также в соответствии с условиями, изложенными в общих 
условиях продаж. Информация, указанная в настоящем техническом паспорте приводится в качестве 
ознакомления и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной 
потенциальному или настоящему клиенту в устной форме по телефону. 


