
 

IDROSMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI 
COMPONENTE A + COMPONENTE B 
ЭПОКСИДНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ 
КОМПОНЕНТ А +  КОМПОНЕНТ В 
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ТИП 
Полуглянцевая эмаль на основе эпоксидной смолы и алифатических полиимидов, на водной основе, 
быстрого высыхания. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Защитное покрытие двойной толщины, без запаха, для обработки бетонных / железобетонных поверхностей, 
предназначенных для пешеходов. Полимеризная пленка обладает высокой твердостью, устойчива к 
истиранию, к механическому воздействию,  масел, горючего и простым моющим средствам. 
 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (для катализированных продуктов) 
Удельный вес                                                 граммы/литры          1390+30 
Вязкость                                                          КУ                              80-90 
Сухой остаток в объеме                                 %                               56+2 
Рекомендуемая толщина одного слоя         µ                                 50-60 
Количество  слоев                                                                              2 
Теоретический расход на один слой             кв. м /литр                 9-11 
Яркость                                                            глоссометр               30-40 
Воспламенение (в закрытом виде)               ºС                              не воспламеняется 
Устойчивость к температуре                         ºС                              100 
Соотношения при смешивании  в весе:                                          48/52 
                                                 в объеме:                                          45/55 
Использовать в течение 3 часов с момента смешивания 
 
Имеется в 4 видах:             Нейтральный 
                                             Белый 
                                             Желтый 
                                             Красный 
 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ 
Перед нанесением бетонные/ железобетонные поверхности должны быть  тщательно очищены. Имеющиеся 
трещины зашпаклевать. В качестве грунтовки можно использовать эпоксидную эмаль, разведенную на 5-
10%, или другой праймер без запаха. 
Дать выстояться в течение 28 дней, при влажности  < 4%. 
 
ПОДГОТОВКА СОСТАВА 
База и отвердитель (компонент А + компонент В) перед нанесением должны быть хорошо перемешаны по 
возможности смесителем в течение 5-10 минут. 
Период индукции 15-20 мин рекомендуется для повышения защитных качеств состава. 
Разбавлять с водой (пресной) на 15-20% только при нанесении первого слоя. Для достижения наиболее 
равномерного покрытия, наносить второй слой без разбавления. 
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ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ 
Может наноситься кистью. Рекомендуется наносить валиком (с коротким или средним ворсом). В виду того, 
что состав на водной основе, необходимо иметь в виду, что во время фазы нанесения происходит 
катализация продукта, наносить при температуре выше 7-8 градусов по Цельсию и при относительной 
влажности не выше 80%. Рекомендуется наносить второй слой с интервалом как минимум  в 12-16 часов 
между слоями. 
После завершения работы вымыть в проточной воде с помощью моющих средств, сразу после 
использования. В случае запоздавшей очистки, вымыть с помощью растворителя (нитро или др.) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: уже смешанный продукт использовать в течение 3-4 часов. Даже в случае, если вязкость 
продукта не увеличивается, на протяжении длительного времени после указанного периода пленка теряет 
устойчивость к истиранию и воде. 
 
ВЫСЫХАНИЕ (при температуре 20 градусов по Цельсию и при относительной влажности 70%) 
                                                                                Отвердевание   
Высыхание от пыли                                                30-60 мин 
Высыхание на отлип                                               3-4  часа 
Высыхание в глубину                                             24-36 часов 
Перекраска                                                              16-24 часа (см. примечание) 
 
Примечание: в условиях повышенной влажности составы на воде высыхают медленнее, т.к. пароиспарение  
замедляется. Для ускорения пароиспарения сушить струей горячего воздуха. 
 
Напоминаем, что для гарантии быстрого высыхания,  составы на водной основе наносятся в хорошо 
проветриваемом помещении. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
Эпоксидный праймер, покрытый эпоксидной отделкой на водной основе (или на основе растворителя) 
показывает хорошую водостойкость, стойкость против соляных растворов, против алифатического горючего 
(бензин, дизтопливо),  против растительных и минеральных масел. Недостаточно устойчив к растворителям 
и кислотам, поэтому контакт с ними следует ограничить. Водостойкость и стойкость к кислотам 
приобретается после 48-72 часов сушения. 
 
ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ 
Хранить в плотно закрытых, заводских банках при температуре 5-40 градусов по Цельсию в течение 12 
месяцев с момента  изготовления. По истечению срока годности можно использовать после своевременного 
контроля. 
 


