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EP 310W 
Компонент A: 98409500 
Компонент B: 98400707 
 

ВИД ПРОДУКТА Двухкомпонентное водоразбавляемое покрытие на основе эпоксидной смолы. 

НАЗНАЧЕНИЕ Самовыравнивающийся наливной пол для защиты и отделочной декорации бетонных напольных 
поверхностей, подверженных умеренному до среднему механическому и химическому износу 
(склады, мастерские, производственные помещения, гаражи, лаборатории, и т. д.); 
Защита поверхностей стен, подверженных воздействию влаги, химикатов и сильных механических 

нагрузок. Может применяться для защиты и отделки стен и полов, облицованных керамической 

плиткой. 

СВОЙСТВА • Разбавляется водой и не имеет интенсивного запаха 

• Сухая пленка устойчива к износу, а также устойчива к воздействию воды и химикатов (см. 

Таблицу устойчивости) 

• Отличное сцепление к поверхности 

• Его легко чистить и содержать мойкой 

• Имеет короткое время отвердевания 

• Создает непроницаемый барьер для CO2 

ПЛОТНОСТЬ • Компонент A: 1,38-1,42 кг/лит.; 

• Компонент Б: 1,11- 1,13 кг/лит.; 

• Смесь: 1,28-1,32 кг/лит. 

СВОЙСТВА СМЕСИ Объем смешения (массовый): 

• Компонент A : Компонент Б - 76,9 : 23,1 (100 : 30) 

Содержание сухого вещества: 

• Массовое: ок. 66,5 % 

• Объемное: ок. 51% 

Рабочее время смеси:  

• минут в стандартных условиях. Конец рабочего времени виден при резком сгущении. После 

этого не рекомендуется добавлять воду. 

Время высыхания / время отвердевания при стандартных условиях: 

• Сухое при наличии пыли: через ок. 12 часов 

• Использование пешеходами: примерно через 24 часа 

• Полное отвердевание: через 7 дней 

Устойчивость покрытия к износу  

(Taber abrazer, CS 10/1000 okr./1000 г): 70 мг(7 дней, 23°C, 60% RVZ); 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ • Температура воздуха и поверхности: не менее + 10 °C; не более + 30 °C 

• Относительная влажность: не более 75%, с адекватной вентиляцией. 

• Не допускать появление конденсата (наблюдать за точкой росы!) 

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕТОННОМУ 
ОСНОВАНИЮ 

• Сила давления: мин. 25 Н/мм2 

• Прочность сцепления (pull-off test/ испытание на прочность покрытия): не менее 1,5 Н / мм2 

• Поверхность должна быть сухой и чистой. 

• Влага в основании: не более 4% 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Механической обработкой (шлифованием и/или пескоструйной обдувкой) удалить выступи и слабо 

сцепленный поверхностный слой, а также поверхностную грязь. Трещины, поры и неровности 

заполнить соответствующим материалом. Применением вакуумного пылесоса или щетки удалить 

пыль и незакрепленные детали. 
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Последнее обновление: июль 2011 г. 
 
 

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА Добавьте Компонент А к Компоненту Б и тщательно перемешайте с помощью низкоскоростного 

смесителя (не более. 400 об./мин) до получения однородной смеси. В однородную смесь затем 

постепенно добавлять воду (10% по отношению к смеси). Для более тщательного смешения смесь 

перелить в другую емкость и снова перемешать. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Нанести с помощью короткошерстного валика или брызганием. (airless окрасочный агрегат). 

СОСТАВ ЗАЩИТЫ Чрезвычайно впитывающие основания, а также основания, подверженные высоким нагрузкам: 

Функция Название Потребление 

Грунтовое покрытие Floor Expert EP 101 (1x) 0,3-0,5 кг/м2 

Отделочный слой Floor Expert EP 310 W (2x) 0,4-0,6 кг/м2 

Умеренно впитывающие основания, а также основания, подверженные средним нагрузкам: 

Функция Название Потребление 

Грунтовое покрытие Floor Expert EP 310 W (1x) 0,2-0,3 кг/м2 

Отделочный слой Floor Expert EP 310 W (1-2x) 0,2-0,3 кг/м2 по слою 

УПАКОВКА  Компонент A Компонент B Выход 

Пакет от 6 кг 4,6 кг 1,4 кг 24 м2 по слою 

Пакет от 18 кг 15,4 кг 4,6 кг 72 м2 по слою 

ЦВЕТОВОЙ ОТТЕНОК И 
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА 

Стандартное предложение: RAL 7032, RAL 7030, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7040; прочие оттенки - по 

заказу. Высокий блеск. 

HOS КАТЕГОРИЯ И 
ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

HOS: A (j), 140 г/лит.; не более 10 г/лит. 

СКЛАДИРОВАНИЕ В сухих и проветриваемых помещениях при температуре от +5°C дo +25°C. 

Срок годности: 18 месяцев. 


