
ECOMAST ПРАЙМЕР НК-50
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ

ECOMAST ПРАЙМЕР НК-50 битумно-полимерный предназначен для антикорро-
зионной защиты металлических трубопроводов под изоляционное покрытие, 
например полимерные ленты, при температуре эксплуатации до +50°С.

УВЕЛИЧЕНИЕ АДГЕЗИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
К ОСНОВАНИЮ
НАДЕЖНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
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ПРИМЕНЕНИЕ
Перед применением тщательно перемешать по всему объёму тары. При необходимости возможно разбавление керосином 
или другими органическими растворителями. При работе в условиях отрицательных температур, состав рекомендуется вы-
держать при комнатной температуре в течение суток. Наносить на подготовленное основание предварительно очищенное 
от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Праймер 
НК-50 наносится при помощи валика, кисти, швабры или методом распыления. Диапазон температур окружающей среды 
для нанесения битумного праймера от -10°С до + 40°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Праймер НК-50 огнеопасен. Работы с праймером проводить на 
открытом воздухе, не курить.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от-40°С до +40°С вдали от нагре-
вательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. 
Держать в недоступном для детей месте. 
Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

Указанная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте применения.
По мере ее пополнения и совершенствования материалов производитель оставляет за собой право

изменять или дополнять информацию без предварительного уведомления.
*

ОПИСАНИЕ
ECOMAST ПРАЙМЕР НК-50 – это раствор битумно-полимерной основы в органических растворителях с добавлением
ингибитора коррозии и функциональных добавок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Массовая доля нелетучих веществ не менее 22 %

Время высыхания при  температуре (20±2) °С не более 0,5 ч

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С 25±5 с

Теплостойкость 50°С

Адгезия к стальной поверхности, не менее, при +20 °С 30 Н/см

Температура эксплуатации покрытия от -50 °С до +50 °С

Средний расход 0,2 л/м2

poly-roof.ru

21,5 л 16 кг
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