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WATERBOND 
SR 1900 / SD 1905 

Универсальная эпоксидная система на водной основе  

Waterbond SR 1900 / SD 1905 - универсальная эпоксидная система, 
предназначенная для пропитки пористых поверхностей (бетон, дерево, 
картон, гипс и многое другое) в качестве праймера. Ее можно также 
использовать в качестве лака на неподверженных УФ деталях.  
Ее можно наносить с помощью кисти, валика или спонжа. Смола белесого 
оттенка при нанесении и становится бесцветной после полного испарения 
воды (примерно 30 минут при 25°C и 50% относительной влажности). 

 Превосходное отверждение при комнатной температуре
 образование химических связей начинается при 15°C

 Прекрасная адгезия к дереву и бетону.

Смола 
SR 1900 

жидкость «кремовая» 
белый 

15 °C 
20 °C 
25 °C 
30 °C 
40 °C 

11 500 
9 700 
8 200 
6 100 
1 900 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

2 300 
1 940 
1 640 
1 220 
   380 

20 °C 1,107 ± 0,005 

Внешний вид 
Цвет 

Вязкость (mPa.s) 
Rheometer CP 50 mm 

Shear rate 10 s
-1

Плотность

Стабильность 
хранения

12 месяцев при 25 ° C 
Хранить при комнатной температуре

Не замораживать

Отвердитель 
SD 1905 

Внешний вид 
Цвет 

жидкость «кремовая» 
с желтоватым 

оттенком
Вязкость (mPa.s) 15 °C 

20 °C 
25 °C 
30 °C 
40 °C 

4 950 
4 400 
3 770 
3 220 
2 130 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

990 
880 
750 
640 
425 

Плотность 20 °C 1,091 ± 0,005 

Стабильность хранения 12 месяцев при 25 ° C 
Хранить при комнатной 

температуре. Не замораживать. 
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Смесь 
SR 1900 / SD 1905 

Соотношение по весу и объему 1 / 1 

Плотность 20 °C 1,100 ± 0,005 

Кроющая способность и высыхание
SR 1900 / SD 1905 

g / m² 100 ± 20 
m² / L 10 ± 2 

25 °C 1 ч 
25 °C 1 - 3 ч 
25 °C 5 - 12 ч 

Теоретическая укрывистость 

Время жизни*  
Поверхность (на ощупь) сухая* 
Сухой для следующего слоя, минимум* 
Сухой/отвержденный для работы* 25 °C 1 - 2 дня

F* данные значения могут меняться, в зависимости от разбавления и относительной влажности. Чем 
более сухой воздух, тем более короткий период сушки будет. Больше разбавления, боле длительное 
время сушки. 

Нанесение
Данная универсальная система может использоваться в качестве праймера и лака в 
соответствии с разбавлением.  

Таблица по разбавлению 
Назначение SR 1900 SD 1905 Вода 

Праймер 1 объем 
Лак 1 объем

+ 1 объем
+ 1 объем

+ 2 - 3 об.
+ 1 об.

Условия нанесения
 15 °C < температура поверхности < 40 °C

 Гидрометрия < 70%

Подготовка поверхности 
 Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и чистой
 Для лучшей адгезии рекомендуем зашкурить поверхность предварительно.

 Систему можно наносить на сырые поверхности (но не пропитанные 
полностью)

Нанесение: 

 Соблюдайте соотношение смолы / отвердителя
 Перемешайте оба компонента, уделяйте внимание стенкам и дну емкости.

 Смола и отвердитель должны быть тщательно перемешаны до добавления 
воды. Вода должна быть чистой и свежей. 

 Подготовьте количество смеси, которое можно переработать в течение 30 
минут (не более).

 Нанесите с помощью кисти  на деревянные поверхности или с помощью 
валика на бетон. Возможно применение спонжа. 
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Сушка: 

 Обеспечьте хорошую вентиляцию для ускорения высыхания смолы.

 Осторожно, если воздух влажный, высыхание будет невозможным. 

Очистка: 

 водой

Через 5-12 часов можно нанести второй слой той же системы.  

Через 1-2 дня система на водной основе совместима с эпоксидными, полиэфирными, 
акриловыми, полиуретановыми системами. 

Tests carried out on samples of pure cast resin, without prior degassing, between steel plates. 
Measures undertaken according to the following norms: 

Tensile: ISO 527-2 
Flexion: ISO 178 
Compression:    ISO 604 
Shear: ASTM D732-93 
Charpy impact strength:  NF T 51-035 

DSC glass transition: ISO 11377-2:1999   -5°C to 180°C under nitrogen gas 
TG1 or Onset:   1

st
 run at 20 °C/min  

TG1 maximum or Onset: 2
nd

 run at 20 °C/min 

Glass transition DTMA: ISO 11357-1 - TG onset G’  Temperature ramp 0°C to 180 °C @ 2°C/min 
ASTM D4065 - TG peak G’’ Temperature ramp 0°C to 180 °C @ 2°C/min 

Density:  ISO 2811-1 
Viscosity:  ISO 3219 - Rheometer - CP 50 mm - Shear rate 10 s-1 
Gel time: Crossing of the G’G’ curves method  
GreenCarbon content: ASTM D6866 or XP CEN/TS 16640 Avril 2014 

LEGAL NOTES: The information given in writing or verbally, in the context of our technical assistance and our trials, do not engage our 
responsibility. They are given in good faith based on SICOMIN's current knowledge and experience of the products when properly 
stored, handled and applied under normal conditions in accordance with SICOMIN’s recommendations. So, we advise the users of 
SICOMIN products, to check by some practical trials they are suitable for the envisaged processes and applications. The customer's 
storage, the use, the implementation and the transformation of the supplied products, are not under our control and your responsibility 
only will respond for it. 

SICOMIN reserves the right to change the properties of its products. All technical data stated in this Product Data Sheet are based on 
laboratory tests. Actual measured data and tolerance may vary due to circumstances beyond our control. 

If our responsibility should nevertheless be involved, it would be, for all the damages, limited to the value of the goods supplied by us 
and implement by the customer. We guaranty the non-reproachable quality of our products, in the general context of sales and delivery. 
Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be 
supplied on request. 




