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ТИП 
Эпоксидное, прозрачное покрытие  без растворителя для полов. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Защитная система повышенной прочности для   обработки бетонных / железобетонных поверхностей (полов) 
без торкретбетона, предназначенных для пешеходов. 
Продукт защищает декоративные места на полу и объекты, детали, добавленные для украшения: блестки, 
монеты. Имеет  гладкий, блестящий вид, 
Полимерная пленка показывает высокую прочность, устойчивость к истиранию, механическому воздействию, 
воздействию масел и моющих средств. 
 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (для катализированных продуктов) 
Удельный вес                                                 граммы/литры          1000+30 
Вязкость                                                          КУ                              80-90 
Сухой остаток в объеме                                 %                               100 
Рекомендуемая толщина одного слоя         мм                               2 (мин 1- максимум 3) 
Количество  слоев                                                                              1 
Теоретический расход на один слой             кв. м /литр                 0,5 
Яркость                                                            глоссометр               80 
Воспламенение (в закрытом виде)               ºС                              не воспламеняется 
Устойчивость к температуре                         ºС                              100 
Соотношения при смешивании  в весе:                                          65/35 
                                                 в объеме:                                          65/35 
Использовать 500 грамм в течение 30 минут. 
 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ 
Перед нанесением бетонные / железобетонные поверхности должны быть хорошо очищены. Имеющиеся 
трещины зашпаклевать.  
Имеющиеся на подложке швы обработать согласно системе нанесения этого продукта. 
Как грунтовку рекомендуется использовать эпоксидную эмаль для полов, разбавленную 5% для возможности 
впитывания подложкой или другим праймером 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 миксером. Смешивать ниже линии смешивания в целях избежания попадания воздуха. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ 
Уже смешанный продукт незамедлительно наносить полукруговыми движениями на подготовленную 
поверхность, следя за тем, чтобы не образовывались пузыри.  
Рекомендуется сверху пройтись валиком для удаления воздуха. Во время фазы нанесения и катализации 
(отвердевания) продукта, температура воздуха не должна превышать 15 ºС  при относительной влажности 
80%. 
Из-за повышенной влажности на подложке могут выступить белесые пятна. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
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- уже смешанный продукт наносить на поверхность в течение 5-10 минут, после этого времени продукт не 
пригоден к применению. 
- изоляционная лента и/или другие защитные средства наносить перед окончательным отвердением 
продукта. 
- расход продукта зависит от толщины покрытия. 
 
ВЫСЫХАНИЕ (при температуре 20 градусов по Цельсию и при относительной влажности 70%) 
   
Высыхание на отлип                                               18-24 часа 
Высыхание в глубину                                              48-72 часов 
Отвердение                                                              4 дня 
 
Примечание: в условиях повышенной влажности составы на воде высыхают медленнее, т.к. пароиспарение  
замедляется. Для ускорения пароиспарения сушить струей горячего воздуха. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
Самовыравнивающаяся, эпоксидное покрытие 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 4-5 дней сушения при оптимальной 
температуре воздуха и влажности. 
 
ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ 
Хранить в плотно закрытых, заводских банках при температуре 10-40 градусов по Цельсию в течение 24 
месяцев с момента  изготовления. По истечению срока годности можно использовать после своевременного 
контроля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


