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Пирошел Бонд 

ОПИСАНИЕ

Пирошел Бонд – является первым элементом специализи-
рованной системы противопожарной защиты Пирошел. 
Пирошел Бонд - специально разработанный состав на 
основе полимерной смолы, предназначенный для связи 
штуктарного состава Пирошел Цем с подложкой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в составе системы Пирошел для обеспече-
ния более высоких адгезионных свойств строительного 
раствора Пирошел Цем, при укладке его на гладкие непо-
ристые основания в т.ч. полимерные покрытия и систему 
Армошел.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 — Наносится на непористые основания-полимеры и на 
пористые основания, например, бетон.

 — Устойчивость к воздействию щелочей.
 — Можно наносить на влажные бетонные поверхности.
 — Уменьшает отскок при машинном нанесении штукатур-

ки.
 — Увеличивает допустимый слой Пирошел Цем.
 — После схватывания становится эластичным; на него не 

оказывают влияние перепады температур.
 — Хорошо работает на отрыв и на сдвиг.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть чистой, прочной, свободной от 
пыли и посторонних элементов.
Нанесение
Перемешайте перед примененем Пирошел Цем наносится 
на всю поверхность защищаемого полимерного покрытия 
с заходом на прилегающую поверхность бетона на 5-10см, 
но не менее чем на толщину слоя Пирошел  Цем. Пользуй-
тесь кистью, валиком или распылителем для того, чтобы 
нанести сплошной слой. 
Во время нанесения следите за сохранением гомогенности 
состава, периодически перемешивая.
При применении на бетоне с пористой поверхностью, на-
несите два слоя.
Пирошел Бонд имеет желтый цвет, в результате чего 
обработанные поверхности легко различимы. Выждите 
30-60 минут перед тем, как нанести штукатурку. При 
температуре 20°С время нанесения следующего слоя 
бетона или раствора составляет до 72 часов. Этот период 

времени уменьшается при более высоких температурах 
и не должен быть менее 24-36 часов т.к. эффективность 
Пирошел Бонд резко уменьшается. После работ промойте 
инструмент водой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 — Не наносите на поверхность, работающую под гидро-
статическим давлением или во влажной среде.

 — Не наносите при температуре ниже 5°С или на очень 
холодную поверхность.

 — Не наносите при температуре поверхности ниже тем-
пературы точки росы +30С.

 — Не храните продукт при очень низкой температуре, 
чтобы не заморозить его. 

 — Если Пирошел Бонд подвергался воздействию отрица-
тельных температур – его необходимо перемешать и 
оставить в тепле.

 — Избегайте длительного замораживания, так как это 
может привести к порче продукта.

 — Избегайте формирования карманов при нанесении Пи-
рошел Бонд на пористую поверхность. Очень сухое или 
пористое  бетонное основание должно быть увлажнено 
перед нанесением Пирошел Бонд, чтобы обеспечить 
достаточную удобоукладываемость. 

РАСХОД

В зависимости от пористости основания, примерно от 0,2-
0,4 л/м2.

ЦВЕТ

Поставляется в желтом 
цвете.

УПАКОВКА

Ведро 25 кг.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке. 
Не замораживать.
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Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания 
ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по на-
значению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии 
основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных 
данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Га-
рантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании 
ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание. 

ГАРАНТИИ

Товар 
сертифицирован 
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МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 1. Технические характеристики Пирошел Бонд.

Параметры Показатели

Внешний вид Паста

Цвет желтый

Плотность при 20°C, около 2 г/см3

рН 4-4,4
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