Производим
Общество «Epokate» основано на базе эстонского капитала. Основной деятельностью компании является
производство двухкомпонентных эпоксидных материалов для пола. Mатериалов, современных, которые
позволяют строить износоустойчивые, гигиеничные, красивые и отвечающие современным требованиям
полы.

Развиваемся
Из года в год расширяем круг своих предлагаемых услуг. В течение последних лет предлагаем своим
клиентам, помимо производства материалов для пола, дополнительно услуги по установке полов и
услуги по уходу за ними.
Для усовершенствования процесса производства общество приобрело и приобретает
усовершенствованную технику, которая позволяет более лучше смешивать и точнее дозировать исходные
материалы и упаковывать их. Производственнoe зданиия и склад соответствует всем современным
требованиям производства эпоксидных стройматериалов.

Сотрудники
Наши сотрудники имеют уже почти двадцатилетний опыт строительства эпоксидных полов. Можете быть
уверенны в том, что с нашей помощью найдёте лучшее решение для ваших полов.

Дорогие будущие партнёры, хотим вам предложить прочные и качественные товары и свободные от
стресса услуги!

Надеемся на приятное сотрудничество!

Описание изделия

EPOKATE KRUNT

Грунтовочное эпоксидное покрытие "EPOKATE KRUNT"
Арт. № 09-S05
Двухкомпонентная система на основе эпоксидной смолы, предназначенная для грунтовочного покрытия бетонных поверхностей и приготовления наполнительных и выравнивающих смесей. Не содержит
растворителей и нонилфенола.

Свойства
Грунтовочное покрытие "EPOKATE KRUNT" представляет собой двухкомпонентную прозрачную эпоксидную систему с низкой вязкостью, не содержащую растворителей и нонилфенола. Материал очень хорошо пропитывает бетон. После завершения реакции в готовом виде грунтовочное покрытие обладает
высокой прочностью, водо- и солестойкостью, а также стойкостью к воздействию многих химикатов –
разведённых кислот и щелочей, масел и топлив. Под воздействием ультрафиолетового излучения
"EPOKATE KRUNT" желтеет.

Места применения
"EPOKATE KRUNT" подходит для использования:
•

для грунтования бетонных поверхностей перед нанесением на них эпоксидной системы полового покрытия;

•

для приготовления самонивелирующих выравнивающих смесей при выравнивании неровных
поверхностей бетонного основания;

•

в качестве связующего вещества наполнительных смесей, которыми выравниваются и заполняются более крупные неровности поверхности бетонного основания.

Технические данные
Базовое вещество:
Цвет:
Вязкость (при +23°C):
Плотность (при +23°C):
Прочность сцепления:
Пропорции смешивания
(смола отвердитель):
Время обработки (при +23°C):
Минимальная температура реагирования компонентов:
Обрабатываемость (при +23°C):
Окончательная прочность / завершение реакций (при +23°C):
Прочность на растяжение:
Очистка:
Упаковка:

двухкомпонентная эпоксидная смола (A/F)
прозрачный, слегка желтоватый
около 240 мПа·с (± 80)
1,09 г/см³
> B1.5 по стандарту EVS-EN ISO 13892-8:2003
100 : 48 весовых частей
30…40 мин.
+8°C
от 8 часов до, максимум, 24 часов
7 дней
в несколько раз превышает прочность бетона на растяжение
рабочие инструменты очистить немедленно подходящим для
этого растворителем эпоксидной смолы.
20 kg
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18 месяцев, если хранится в невскрытой оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре +12 …+30°C. Соблюдать
предписания по предотвращению загрязнения земной поверхности и грунтовых вод.

Примечание:
При холодных температурах возможна кристаллизация материала и его превращение в непрозрачную
массу, напоминающую жир. Использование такого материала возможно в течение двух часов после
размораживания материала в ванне с водой при температуре 50…60°C.

Требования к поверхности покрываемого основания
Бетонные поверхности должны быть:
•

сухими, твёрдыми и несущими;

•

очищенными от пыли, незакреплённых частиц, масла и жира;

•

защищёнными снизу от впитывающейся в бетонную поверхность или поднимающейся влаги;

•

прочностью не менее C20/25;

•

с возрастом бетона (после заливки) не менее 28 дней;

•

с прочностью на растяжение ≥ 1.5 Н/мм²;

•

с влагосодержанием менее 4%.

Рекомендуемые способы обработки поверхности: пескоструйная или дробеструйная очистка, алмазная
шлифовка или фрезерование.

Подготовка материала
Компонент "А" (смола) и компонент "Б" (отвердитель) находятся в упаковке дозировано – в нужном соотношении для смешивания. Следите за тем, чтобы отвердитель был вылит без остатка из своей ёмкости
в ёмкость со смолой. Слитую вместе двухкомпонентную систему необходимо тщательно перемешивать в
течение около 2 минут подходящим для этого миксером на скорости около 300 об/мин., при этом перемешивание следует производить по всему объёму – от дна до краёв. Необходимо убедиться, что отвердитель полностью смешался с компонентами смолы. Во время смешивания компонентов температура
смешиваемого материала должна быть не ниже +12°C. После завершения смешивания рекомендуется
ещё раз перелить полученную смесь в более крупную ёмкость и продолжить смешивание в течение
примерно 1 минуты. Добавляемые в полученную готовую смесь песок и др. наполнители должны быть
сухими, а их температура должна быть не ниже +12°C.

Методы укладки и нормы расхода
1. Грунт
Для приготовления грунта смешать вместе смолу и отвердитель из комплекта "EPOKATE KRUNT", нанести
приготовленную смесь на требуемую поверхность и, прокатывая валиком, заполнить поры поверхности
основания. Свежий, ещё незатвердевший слой грунта посыпать т.н. крошкой, придающей шероховатость
(сухим кварцевым песком). Свободные зёрна песка из присыпки, не закрепившиеся в слое грунта, следу-
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ет полностью удалить перед нанесением следующего слоя. Нормы расхода для грунтования бетонных
поверхностей:
Нормы расхода:
"EPOKATE KRUNT"
Кварцевый песок
(∅ зерна 0,1-0,3 / 0,4-0,8 мм)

300-500 г/м²
около 1,0 кг/м²

2. Самонивелирующая выравнивающая смесь
Первоначально следует загрунтовать поверхность основания "EPOKATE KRUNT’ом" и произвести посыпку
крошкой, придающей шероховатость (см. пункт 1). Для приготовления самонивелирующей выравнивающей смеси следует смешать вместе смолу и отвердитель из комплекта "EPOKATE KRUNT" и добавить
кварцевый песок в соответствии с приведёнными ниже пропорциями смешивания. Для вертикальных
поверхностей или поверхностей с сильным уклоном в смесь следует добавить тиксотропное вещество
(например, Sylothix) в объёме 2…5% весовых частей (в зависимости от величины уклона) и тщательно
перемешать.
Смешивание:
"EPOKATE KRUNT"
Кварцевый песок
(∅ зерна 0,1-0,3 мм)

1,0 кг
0,3-0,6 кг

С помощью зубчатой лопатки нанести самонивелирующую выравнивающую смесь на отвердевший слой
грунта. Для получения нескользкой поверхностной структуры посыпать ещё незатвердевшую выравнивающую смесь придающей шероховатость крошкой (сухим кварцевым песком). Нормы расхода на 1 мм
толщины слоя:
Нормы расхода:
"EPOKATE KRUNT"
Кварцевый песок (∅ зерна 0,1-0,3 мм)
Придающая шероховатость крошка
(∅ зерна 0,4-0,8 или 0,8-1,2 мм)

2

800 г/м /на 1 мм
2

240…480 г/м /на 1 мм
около 2,5…3,5 кг/м²

3. Наполнительные смеси
Первоначально следует загрунтовать поверхность основания "EPOKATE KRUNT’ом" и произвести посыпку
крошкой, придающей шероховатость (см. пункт 1). Для приготовления наполнительной смеси необходимо смешать вместе смолу и отвердитель из комплекта "EPOKATE KRUNT". Кварцевый песок рекомендуется высыпать в т.н. горизонтальный миксер, в ходе работы которого добавить в него предварительно
смешанную до гомогенного состояния двухкомпонентную эпоксидную систему (смолу и отвердитель) в
соответствии с приведёнными ниже пропорциями смешивания. Необходимо проследить за тем, чтобы
наполнительный материал и связующее вещество полностью смешались.

Epokate OÜ | www.epokate.ee | +372 508 3751 | info@epokate.ee| Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald, Tartumaa 60534

Описание изделия

EPOKATE KRUNT

4/6

Смешивание:
"EPOKATE KRUNT"
Кварцевый песок
(∅ зерна 0,3-1,5 мм)

1,0 кг
8…12 кг

Наполнительную смесь нанести на грунт слоем толщиной не менее 3 мм, выровнять и сразу же уплотнить с помощью укладочной кельмы или фрикционных (щелевых) механизмов. Нормы расхода на 1 мм
толщины слоя приведены в нижеследующей таблице.
Нормы расхода:
"EPOKATE KRUNT"
Кварцевый песок
(∅ зерна 0,3-1,5 или 0,3-3,0 мм)

2

200 г/м /на 1 мм
2

2 кг/м /на 1 мм

4. Шпаклёвочная масса
С помощью шпаклёвочной массы можно закрывать небольшие трещины и поры в бетоне, а также наносить грунтовочный материал на вертикальные поверхности. Для приготовления шпаклёвочной массы
следует смешать вместе смолу и отвердитель из комплекта "EPOKATE KRUNT" и добавить тиксотропное
вещество (например, Sylothix) в соответствии с приведёнными ниже пропорциями смешивания. Необходимо проследить за тем, чтобы наполнительный материал и связующее вещество полностью смешались.
Смешивание:
"EPOKATE KRUNT"
Тиксотропное вещество

1,0 кг
20-50 г
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Требования безопасности
"EPOKATE KRUNT" представляет собой двухкомпонентную систему на основе эпоксидной смолы, не содержит растворителей. Поскольку материал выполнен на базе эпоксидной смолы, то при соприкосновении с кожей он может вызывать раздражение и даже чрезмерную чувствительность (аллергию). Поэтому
во время работы необходимо носить защитную одежду, чтобы избежать соприкосновения с кожей материала, находящегося в жидкой форме. Полностью прореагировавший (отвердевший) материал совершенно безопасен. При обработке и работе с материалом необходимо соблюдать требования безопасности, описанные в "Паспорте безопасности материала". Необходимо также соблюдать все утверждённые
правительством требования по охране здоровья и окружающей среды и инструкции соответствующего
содержания. Остатки материала следует обработать в соответствии с инструкциями по сбору и удалению
отходов (для эпоксидных смол).

Примечания:
•

Температура материала, окружающей среды и покрываемого основания должна быть не ниже
12°C либо не менее чем на 3°C выше температуры точки росы. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

•

На сцепление между двумя различными слоями может повлиять оставшаяся между этими слоями пыль и влага.

•

Если между заливками двух слоёв возникают перерывы свыше 48 часов, то заливаемое основание необходимо снова обработать для обеспечения сцепления (придать шероховатость) и тщательно очистить, а затем снова нанести закрывающий поры слой грунтовки. Недостаточно немедленной заливки новых слоёв.

•

После устройства свежего слоя необходимо его защищать в течение около 8 часов от наплыва
воды и увлажнения. Увлажнение материала во время фазы отвердевания проявляется в виде
белёсых пигментационных пятен или неотвердевшего слоя.

•

Более высокие температуры сокращают время обработки и ускоряют процесс отвердевания, в
то время как более низкие температуры увеличивают время обработки и отвердевания материала. При более низких температурах увеличивается и расход материала.

•

Под воздействием ультрафиолетового излучения "EPOKATE KRUNT" желтеет и карбонизуется
(верхняя поверхность становится мутновато-белой) при постоянной влажностной нагрузке. На
прочность и долговечность материала это не влияет, но эстетически портит внешний вид и
ухудшает очищаемость поверхности. Температуростойкость "EPOKATE KRUNT’а" составляет около 65°C.

•

Другие приёмы обработки и использования материала необходимо согласовывать с техническим отделом предприятия Epokate OÜ.

•

Epokate OÜ не берёт на себя ответственности за последствия, вызванные неправильным употреблением материала, поскольку использование и хранение материала покупателем не находится под нашим контролем.
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Epokate OÜ
Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald
Tartumaa 60534
12
12107771
EVS-EN 13813:2005 SR-B1,5
системa на основе эпоксидной смолы
Прочность сцепления

≥B1,5

Пожарочувствительность

F

Прочность на истирание

F

Стойкость к ударным нагрузкам

F

Прочность на изгиб

F

13.11.2014

Epokate OÜ | www.epokate.ee | +372 508 3751 | info@epokate.ee| Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald, Tartumaa 60534

Описание изделия

EPOKATE SL

Эпоксидное покрытие "EPOKATE SL"
Арт. № 11-S10
Не содержащая растворителей двухкомпонентная пигментированная система на основе эпоксидной
смолы с широкой областью использования, предназначенная для устройства половых покрытий.

Свойства
Система "EPOKATE SL" представляет собой пигментированный, саморастекающийся двухкомпонентный
эпоксидный материал для устройства полов, выдерживающий большие механические и химические
нагрузки. Он обладает очень хорошими самовыравнивающими свойствами. В отвердевшем состоянии
покрывной слой пола образует блестящую поверхность с очень высокой износостойкостью и хорошей
очищаемостью. Материал обладает очень хорошей стойкостью к карбонизации. Стандартные цветовые
тона для заказа по карте RAL: 1002, 7001, 7023, 7032, 7035, 7038 и 7040.

Места применения
"EPOKATE SL" подходит для использования:
•

на производственных и складских площадях, в мастерских, гаражах, павильонах, ангарах и коридорах;

•

в сельскохозяйственных сооружениях, в пищевой промышленности и в животноводческих комплексах в качестве половых покрытий кормовых проходов.

Технические данные
Базовое вещество:
Цвет:
Вязкость (при +23°C):
Плотность (при +23°C):
Твёрдость поверхности (Shore D):
Прочность на сжатие:
Прочность на изгиб:
Прочность на истирание:
Прочность сцепления:
Стойкость к ударным нагрузкам:
Пропорции смешивания
(смола: отвердитель):
Время обработки (при +23°C):
Минимальная температура реагирования компонентов:
Обрабатываемость (при +23°C):
Окончательная прочность / завершение реакций (при +23°C):
Прочность на растяжение:
Очистка:
Упаковка:

двухкомпонентная эпоксидная смола (A/F)
по RAL 1002, 7001, 7023, 7032, 7035, 7038 7040
около 1600 мПа·с (± 80)
1,55 г/см³
SH70 по стандарту EN 13892-6
C35 по стандарту EN 13892-2
F10 по стандарту EN ISO178
AR2 по стандарту EN 13892-4
> B1.5 по стандарту EN ISO 13892-8:2002
IR13 по стандарту EN ISO 6272
100 : 17 весовых частей
25 мин.
+10°C
от 8 часов до, максимум, 24 часов
7 дней
в несколько раз превышает прочность бетона на растяжение
рабочие инструменты очистить немедленно подходящим для
этого растворителем эпоксидной смолы
12,5 и 25 кг
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18 месяцев, если хранится в невскрытой оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре +12 …+30°C. Соблюдать
предписания по предотвращению загрязнения земной поверхности и грунтовых вод.

Примечание:
При холодных температурах возможна кристаллизация материала и его превращение в непрозрачную
массу, напоминающую жир. Использование такого материала возможно в течение двух часов после
размораживания материала в ванне с водой при 50…60°C.

Требования к поверхности покрываемого основания
Бетонные поверхности должны быть:
•

сухими, твёрдыми и несущими;

•

очищенными от пыли, незакреплённых частиц, масла и жира;

•

защищёнными снизу от впитывающейся в бетонную поверхность или поднимающейся влаги;

•

прочностью не менее C20/25;

•

с возрастом бетона (после заливки) не менее 28 дней;

•

с прочностью на растяжение ≥ 1.5 Н/мм²;

•

с влагосодержанием менее 4%.

Рекомендуемые способы обработки поверхности: пескоструйная или дробеструйная очистка, алмазная
шлифовка или фрезерование.

Подготовка материала
Компонент "А" (смола) и компонент "Б" (отвердитель) находятся в упаковке дозировано – в нужном соотношении для смешивания. Следите за тем, чтобы отвердитель был вылит без остатка из своей ёмкости
в ёмкость со смолой. Слитую вместе двухкомпонентную систему необходимо тщательно перемешивать в
течение около 2 минут подходящим для этого миксером на скорости около 300 об/мин., при этом перемешивание следует производить по всему объёму – от дна до краёв. Необходимо убедиться, что отвердитель полностью смешался с компонентами смолы. Во время смешивания компонентов температура
смешиваемого материала должна быть не ниже +12°C. После завершения смешивания рекомендуется
ещё раз перелить полученную смесь в более крупную ёмкость и продолжить смешивание в течение
примерно 1 минуты. Добавляемые в полученную готовую смесь песок и др. наполнители должны быть
сухими, а их температура должна быть не ниже +12°C.

Методы укладки и нормы расхода
1. Самовыравнивающаяся масса для половых покрытий – EPOSYST SL
Самовыравнивающуюся массу нанести на предварительно загрунтованную поверхность. Для приготовления самовыравнивающей покрывающей массы следует смешать вместе смолу и отвердитель из комплекта "EPOKATE SL" и добавить кварцевый песок в соответствии с приведёнными ниже пропорциями
смешивания. Для поверхностей с сильным уклоном в смесь следует добавить тиксотропное вещество
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(например, Sylothix) в объёме 2-4% весовых частей (в зависимости от величины уклона) и тщательно
перемешать.
Смешивание:
"EPOKATE SL"
Кварцевый песок
(∅ зерна 0,1-0,3 мм)

25 кг
0 … 12,5 кг

Нанести самовыравнивающуюся массу с помощью ракеля, обеспечивающего нужную толщину слоя, или
зубчатой кельмы. Через 30-40 минут после нанесения массы следует прокатать её игольчатым валиком
для удаления пузырьков воздуха. Нормы расхода на 1 мм толщины слоя приведены ниже.
Нормы расхода:
"EPOKATE SL"
Кварцевый песок
(∅ зерна 0,1-0,3 мм)

1,3…1,5 кг/м²/ на 1 мм толщины слоя
0 … 0,75 кг/м²/ на 1 мм толщины слоя
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Требования безопасности
"EPOKATE SL" представляет собой двухкомпонентную систему на основе эпоксидной смолы, не содержит
растворителей. Поскольку материал выполнен на базе эпоксидной смолы, то при соприкосновении с
кожей он может вызывать раздражение и даже чрезмерную чувствительность (аллергию). Поэтому во
время работы необходимо носить защитную одежду, чтобы избежать соприкосновения с кожей материала, находящегося в жидкой форме. Полностью прореагировавший (отвердевший) материал совершенно безопасен. При обработке и работе с материалом необходимо соблюдать требования безопасности,
описанные в "Паспорте безопасности материала". Необходимо также соблюдать все утверждённые правительством требования по охране здоровья и окружающей среды и инструкции соответствующего содержания. Остатки материала следует обработать в соответствии с инструкциями по сбору и удалению
отходов (для эпоксидных смол).

Примечания:
•

Температура материала, окружающей среды и основания должна быть не ниже 12°C либо не
менее чем на 3°C выше температуры точки росы. Относительная влажность воздуха не должна
превышать 80%.

•

На сцепление между двумя различными слоями может повлиять оставшаяся между этими слоями пыль и влага.

•

Минимальная толщина слоя "EPOKATE SL" составляет 1 мм.

•

Стандартные цветовые тона для заказа по карте RAL: 1002, 7001, 7023, 7032, 7035, 7038 и 7040.

•

Особые цветовые тона можно изготовить по спецзаказу при минимальном количестве заказа
300 кг.

•

Слабо покрывающие цветовые тона, как, например, жёлтый, красный или оранжевый, кажутся
(как показывает опыт) прозрачными.

•

Механическая нагрузка трением (истиранием) оставляет следы износа и истирания. Это необходимо учитывать во время желаемой эксплуатации.

•

Для связанных между собой площадей используйте изделия с тем же номером партии, поскольку иначе могут случиться небольшие различия по цвету, блеску и структуре. Производимые на
поверхности исправления цвета и обработка существующих площадей может вызвать заметные
переходы цветового тона и структуры материала.

•

Цветовые тона "EPOKATE SL" не являются стойкими к воздействию ультрафиолетового излучения
и атмосферных воздействий и могут пожелтеть. На прочность и долговечность материала это не
влияет, но эстетически портит внешний вид и ухудшает очищаемость поверхности. Поэтому рекомендуется при наружных условиях покрывать слой материала "EPOKATE SL" двухкомпонентной эпоксидной системой, предусмотренной в качестве завершающего покрытия.

•

Если между заливками двух слоёв возникают перерывы свыше 48 часов, то заливаемое основание необходимо снова обработать для обеспечения сцепления (придать шероховатость) и тщательно очистить, а затем снова нанести закрывающий поры слой грунтовки. Недостаточно немедленной заливки новых слоёв.
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После устройства свежего слоя необходимо его защищать в течение около 8 часов от наплыва
воды и увлажнения. Увлажнение материала во время фазы отвердевания проявляется в виде
белёсых пигментационных пятен или неотвердевшего слоя.

•

Более высокие температуры сокращают время обработки и ускоряют процесс отвердевания, в
то время как более низкие температуры увеличивают время обработки и отвердевания материала.

•

При более низких температурах увеличивается и расход материала.

•

Температуростойкость "EPOKATE SL" составляет около 65°C.

•

Другие приёмы обработки и использования материала необходимо согласовывать с техническим отделом предприятия Epokate OÜ.

•

Epokate OÜ не берёт на себя ответственности за последствия, вызванные неправильным употреблением материала, поскольку использование и хранение материала покупателем не находится под нашим контролем.

Epokate OÜ | www.epokate.ee | +372 508 3751 | info@epokate.ee| Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald, Tartumaa 60534

Описание изделия

EPOKATE SL

6/6

Epokate OÜ
Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald
Tartumaa 60534
12
12107771
EVS-EN 13813:2005
системa на основе эпоксидной смолы
Прочность сцепления

≥B1,5

Пожарочувствительность
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Эпоксидное покрытие "EPOKATE HM"
Арт. № 05-S02
Двухкомпонентная система на основе эпоксидной смолы, не содержащая растворителей и нонилфенола, предназначенная для изготовления т.н. фрикционных (нескользящих) и декоративных половых
покрытий.

Свойства
Эпоксидное покрытие "EPOKATE HM" представляет собой двухкомпонентную прозрачную эпоксидную
систему с низкой вязкостью, не содержащую растворителей и нонилфенола. При заполнении в большом
объёме цветным песком и гравием материал обладает очень хорошими противоскользящими свойствами при обработке ручной кельмой и шлифовальной машиной.

Места применения
"EPOKATE HM" подходит для использования:
•

в качестве связующего вещества в промышленных противоскользящих половых покрытиях (из
т.н. фрикционной массы), изготавливаемых с цветным песком (EPOSYST HM) в больших кухнях,
пищевой промышленности, гаражах и др.;

•

также для устройства декоративных половых покрытий, изготавливаемых с цветным натуральным гравием (EPOSYST KP) в торговых залах, коридорах, лестницах;

Технические данные
Базовое вещество:
Цвет:
Вязкость (при +23°C):
Плотность (при +23°C):
Прочность сцепления:
Пропорции смешивания
(смола : отвердитель):
Время обработки (при +23°C):
Минимальная температура реагирования компонентов:
Обрабатываемость (при +23°C):
Окончательная прочность / завершение реакций (при +23°C):
Прочность на растяжение:
Очистка:
Упаковка:
Хранение:

двухкомпонентная эпоксидная смола (A/F)
прозрачный
около 280 мПа·с (± 80)
1,09 г/см³
> B1.5 по стандарту EVS-EN ISO 13892-8:2003
100 : 48 весовых частей
30-40 мин.
+10°C
от 8 часов до, максимум, 24 часов
7 дней
в несколько раз превышает прочность бетона на растяжение
рабочие инструменты очистить немедленно подходящим для
этого растворителем эпоксидной смолы
12 кг
18 месяцев, если хранится в невскрытой оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре +12 …+30°C. Соблюдать
предписания по предотвращению загрязнения земной поверхности и грунтовых вод.
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Примечание:
При холодных температурах возможна кристаллизация материала и его превращение в непрозрачную
массу, напоминающую жир. Использование такого материала возможно в течение двух часов после
размораживания материала в ванне с водой при 50…60°C.

Требования к поверхности покрываемого основания
Бетонные поверхности должны быть:
•

сухими, твёрдыми и несущими;

•

очищенными от пыли, незакреплённых частиц, масла и жира;

•

защищёнными снизу от впитывающейся в бетонную поверхность или поднимающейся влаги;

•

прочностью не менее C20/25;

•

с возрастом бетона (после заливки) не менее 28 дней;

•

с прочностью на растяжение ≥ 1,5 Н/мм²;

•

с влагосодержанием менее 4%.

Рекомендуемые способы обработки поверхности: пескоструйная или дробеструйная очистка, алмазная
шлифовка или фрезерование.

Подготовка материала
Компонент "А" (смола) и компонент "Б" (отвердитель) находятся в упаковке дозировано – в нужном соотношении для смешивания. Следите за тем, чтобы отвердитель был вылит без остатка из своей ёмкости
в ёмкость со смолой. Слитую вместе двухкомпонентную систему необходимо тщательно перемешивать в
течение около 2 минут подходящим для этого миксером на скорости около 300 об/мин., при этом перемешивание следует производить по всему объёму – от дна до краёв. Необходимо убедиться, что отвердитель полностью смешался с компонентами смолы. Во время смешивания компонентов температура
смешиваемого материала должна быть не ниже +12°C. После завершения смешивания рекомендуется
ещё раз перелить полученную смесь в более крупную ёмкость и продолжить смешивание в течение
примерно 1 минуты. Добавляемые в полученную готовую смесь песок и др. наполнители должны быть
сухими, а их температура должна быть не ниже +12°C.

Методы укладки и нормы расхода
1. Фрикционная масса (обеспечивающая повышенную прочность и предотвращающая скольжение) - EPOSYST HM
Первоначально следует загрунтовать поверхность основания "EPOKATE KRUNT’ом" и произвести посыпку
крошкой, придающей шероховатость. Фрикционную массу необходимо укладывать на предварительно
загрунтованную поверхность. Для приготовления фрикционной массы необходимо смешать вместе смолу и отвердитель из комплекта "EPOKATE HM". Кварцевый песок рекомендуется высыпать в т.н. горизонтальный миксер, в ходе работы которого добавить в него предварительно смешанную до гомогенного
состояния двухкомпонентную эпоксидную систему (смесь смолы и отвердителя) в соответствии с приведёнными ниже пропорциями смешивания. Необходимо проследить за тем, чтобы наполнительный ма-
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териал и связующее вещество полностью смешались. Следует использовать смесь цветных песков, в
которой составляют зёрна ∅ 0,4-0,8 мм, ∅ 0,8-1,2 мм или ∅ 1,0-1,8 мм.
Смешивание:
"EPOKATE HM"

12 кг

Цветной песок

100 кг

Нанести фрикционную массу с помощью бадьи (ящика) для укладки смеси или ракеля, обеспечивающего
нужную толщину слоя. Уплотнить нанесённую фрикционную массу с помощью ручной кельмы или специальной уплотняющей машины (шведской фирмы Scanmaskin). После отвердения слоя фрикционной
массы произвести пропитку или лакировку пола предусмотренным для этого эпоксидным лаком, например, лаками „EPOKATE LAKK“ или „EPOKATE LAKK-3“. Нормы расхода на 1 мм толщины слоя приведены
ниже.
2

"EPOKATE HM"

215 г/м /на 1 мм слоя

Цветной песок

1,8 кг/м /на 1 мм слоя

2

2. Декоративная масса с цветным гравием – EPOKATE KP
Декоративную массу необходимо укладывать на предварительно загрунтованную поверхность (см. пункт
1). Для приготовления наполнительной смеси необходимо смешать вместе смолу и отвердитель из комплекта "EPOKATE HM". Кварцевый песок рекомендуется высыпать в т.н. горизонтальный миксер, в ходе
работы которого добавить в него предварительно смешанную до гомогенного состояния двухкомпонентную эпоксидную систему (смолу и отвердитель) в соответствии с приведёнными ниже пропорциями
смешивания. Необходимо проследить за тем, чтобы наполнительный материал и связующее вещество
полностью смешались.
Смешивание:
"EPOKATE HM"
Кварцевый песок
(∅ зерна 2-3 или 4-6 мм)

12 кг
100 кг

Нанести декоративную массу с цветным гравием с помощью бадьи (ящика) для укладки смеси или ракеля, обеспечивающего нужную толщину слоя. Уплотнить и выровнять нанесённую декоративную массу.
После отвердевания слоя декоративной массы произвести лакировку полового покрытия предусмотренным для этого эпоксидным лаком, например, лаками „EPOKATE LAKK“ или „EPOKATE LAKK-3“. Нормы
расхода на 1 мм толщины слоя приведены в нижеследующей таблице.
2

"EPOKATE HM"

215 г/м /на 1 мм слоя

Кварцевый песок
(∅ зерна 2-3 или 4-6 мм)

1,8 кг/м /на 1 мм слоя

2
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Требования безопасности
"EPOKATE HM" представляет собой систему на основе эпоксидной смолы, не содержащую растворителей. При соприкосновении с кожей он может вызывать раздражение и даже чрезмерную чувствительность (аллергию). Поэтому во время работы необходимо носить защитную одежду, чтобы избежать соприкосновения с кожей материала, находящегося в жидкой форме. Полностью прореагировавший
(отвердевший) материал совершенно безопасен. При обработке и работе с материалом необходимо
соблюдать требования безопасности, описанные в "Паспорте безопасности материала". Необходимо
также соблюдать все утверждённые правительством требования по охране здоровья и окружающей
среды и инструкции соответствующего содержания. Остатки материала следует обработать в соответствии с инструкциями по сбору и удалению отходов (для эпоксидных смол).

Примечания:
•

Температура материала, окружающей среды и покрываемого основания должна быть не ниже
12°C либо не менее чем на 3°C выше температуры точки росы. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

•

На сцепление между двумя различными слоями может повлиять оставшаяся между этими слоями пыль и влага.

•

Если между заливками двух слоёв возникают перерывы свыше 48 часов, то заливаемое основание необходимо снова обработать для обеспечения сцепления (придать шероховатость) и тщательно очистить, а затем снова нанести закрывающий поры слой грунтовки. Недостаточно немедленной заливки новых слоёв.

•

После устройства свежего слоя необходимо его защищать в течение около 8 часов от наплыва
воды и увлажнения. Увлажнение материала во время фазы отвердевания проявляется в виде
белёсых пигментационных пятен или неотвердевшего слоя.

•

Более высокие температуры сокращают время обработки и ускоряют процесс отвердевания, в
то время как более низкие температуры увеличивают время обработки и отвердевания материала. При более низких температурах увеличивается и расход материала.

•

Под воздействием ультрафиолетового излучения "EPOKATE HM" желтеет и карбонизуется (верхняя поверхность становится мутновато-белой) при постоянной влажностной нагрузке. На прочность и долговечность материала это не влияет, но эстетически портит внешний вид и ухудшает
очищаемость поверхности. Поэтому рекомендуется всегда покрывать "EPOKATE HM" двухкомпонентной эпоксидной системой (лаком), предусмотренной в качестве завершающего покрытия,
например, лаками "EPOKATE LAKK", "EPOKATE LAKK-3" или "EPOKATE CHEM".

•

Температуростойкость "EPOKATE HM" составляет около 65°C.

•

Другие приёмы обработки и использования материала необходимо согласовывать с техническим отделом предприятия Epokate OÜ.

•

Epokate OÜ не берёт на себя ответственности за последствия, вызванные неправильным употреблением материала, поскольку использование и хранение материала покупателем не находится под нашим контролем.
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Epokate OÜ
Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald
Tartumaa 60534
12
12107771
EVS-EN 13813:2005 SR-B1,5
системa на основе эпоксидной смолы EPOKATE HM
Прочность сцепления

≥B1,5

Пожарочувствительность

F

Прочность на истирание

F

Стойкость к ударным нагрузкам

F

Прочность на изгиб

F
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Лаковое эпоксидное покрытие "EPOKATE LAKK“
Арт. № 06-S03
Не содержащая растворителей двухкомпонентная система эпоксидной смолы, предназначенная для
покрытия лаком бетонных полов и создания лакового (пропитывающего) слоя эпоксидных половых
покрытий, основанная на технологии т.н. фрикционной массы (обеспечивающей повышенную прочность и предотвращающей скольжение).

Свойства
Лаковое эпоксидное покрытие "EPOKATE LAKK" представляет собой не содержащую растворителей прозрачную двухкомпонентную систему эпоксидных смол с низкой вязкостью. После завершения реакции
готовый лак обладает высокой прочностью, очень хорошим блеском и устойчивостью к истиранию.

Места применения
"EPOKATE LAKK" подходит для использования:
•

для покрытия лаком / пропитки половых покрытий, основанных на технологии т.н. фрикционной
массы;

•

для покрытия лаком бетонных поверхностей, чтобы улучшить их устойчивость к истиранию и
очищаемость, а также прекратить распространение бетонной пыли, например, в складских ангарах и на эстакадах.

Технические данные
Базовое вещество:
Цвет:
Вязкость (при +23°C):
Плотность (при +23°C):
Прочность сцепления:
Прочность на истирание:
Стойкость к ударным нагрузкам:
Прочность на изгиб:
Пропорции смешивания
(смола: отвердитель):
Время обработки (при +23°C):
Минимальная температура реагирования компонентов:
Обрабатываемость (при +23°C):
Окончательная прочность / завершение реакций (при +23°C):
Прочность на растяжение:
Очистка:
Упаковка:

двухкомпонентная эпоксидная смола (A/F)
бесцветный
около 450 мПа·с (± 80)
1,10 г/см³
B1.5 по стандарту EVS-EN ISO 13892-8:2003
AR1 по стандарту EN 13892-4
IR2 по стандарту EN ISO 6272
F5 по стандарту EN ISO178
100 : 42 весовых частей
35 - 40 мин.
+10°C
от 8 часов до максимум 24 часов
7 дней
в несколько раз превышает прочность бетона на растяжение
рабочие инструменты очистить немедленно подходящим для
этого растворителем эпоксидной смолы.
20 кг
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18 месяцев, если хранится в невскрытой оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре +12 …+30°C. Соблюдать
предписания по предотвращению загрязнения земной поверхности и грунтовых вод.

Примечание:
При холодных температурах возможна кристаллизация материала и его превращение в непрозрачную
массу, напоминающую жир. Использование такого материала возможно в течение двух часов после
размораживания материала в ванне с водой при температуре 50…60°C.

Требования к поверхности покрываемого основания
Бетонные поверхности должны быть:
•

сухими, твёрдыми и несущими;

•

очищенными от пыли, незакреплённых частиц, масла и жира;

•

защищёнными снизу от впитывающейся в бетонную поверхность или поднимающейся влаги;

•

прочностью не менее C20/25;

•

с возрастом бетона (после заливки) не менее 28 дней;

•

с прочностью на растяжение ≥ 1.5 Н/мм²;

•

с влагосодержанием менее 4%.

Рекомендуемые способы обработки поверхности: пескоструйная или дробеструйная очистка, алмазная
шлифовка или фрезерование.

Подготовка материала
Компонент "А" (смола) и компонент "Б" (отвердитель) находятся в упаковке дозировано – в нужном соотношении для смешивания. Следите за тем, чтобы отвердитель был вылит без остатка из своей ёмкости
в ёмкость со смолой. Слитую вместе двухкомпонентную систему необходимо тщательно перемешивать в
течение около 2 минут подходящим для этого миксером на скорости около 300 об/мин., при этом перемешивание следует производить по всему объёму – от дна до краёв. Необходимо убедиться, что отвердитель полностью смешался с компонентами смолы. Во время смешивания компонентов температура
смешиваемого материала должна быть не ниже +12°C. После завершения смешивания рекомендуется
ещё раз перелить полученную смесь в более крупную ёмкость и продолжить смешивание в течение
примерно 1 минуты. Добавляемые в полученную готовую смесь песок и др. наполнители должны быть
сухими, а их температура должна быть не ниже +12°C.

Методы укладки и нормы расхода
1. Лак и пропитка фрикционной массы
Когда после завершения устройства выровненного и уплотнённого слоя т.н. фрикционной массы, сделано материалом „EPOKATE HM“, прошло от 16 до 24 часов, необходимо удалить несвязанные крупинки
песка. Смешать смолу лакa "EPOKATE LAKK" с отвердителем. Если смесь предназначена для нанесения на
вертикальные поверхности или на поверхности с сильным уклоном, то в смесь следует добавить тиксотропное вещество (например, Sylothix) в объёме 2-5% весовых частей (в зависимости от величины укло-
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на) и тщательно перемешать. Нанести лак на поверхность и дать материалу впитаться в слой фрикционной массы. Необходимо следить за тем, чтобы покрываемая поверхность постоянно напитывалась материалом и в ней не было бы заметных глазом сухих пятен. Через 20-30 минут после этого необходимо
удалить с поверхности излишний материал мягкой резиновой лопаткой. Нормы расхода на один мм слоя
приведены ниже.
Нормы расхода:
"EPOKATE LAKK"

300 - 320 г/м²/ на 1 мм слоя

2. Лак для бетона
Для приготовления лака для бетона необходимо смешать вместе смолу и отвердитель EPOKATE LAKK’а.
Для вертикальных поверхностей или поверхностей с сильным уклоном в смесь следует добавить тиксотропное вещество (например, Sylothix) в объёме 2-5% весовых частей (в зависимости от величины уклона) и тщательно перемешать. Нанести приготовленную двухкомпонентную смесь на зашлифовыванное и
очищенное бетонное основание в один слой. На следующий день, после отвердения слоя лака, оценить
результат и, при необходимости (если возникли пятна с неравномерным блеском), повторно нанести
лак. Для получения нескользкой поверхностной структуры посыпать ещё незатвердевший первый слой
т.н. крошкой, придающей шероховатость (сухим кварцевым песком). Нормы расхода приведены в нижеследующей таблице.
Нормы расхода:
1-й слой лака "EPOKATE LAKK"

300-500 г/м²/ на один слой

2-й слой лака "EPOKATE LAKK"

100-250 г/м²/ на второй слой

Придающая шероховатость крошка
(∅ зерна 0,4-0,8 или 0,5-1,0 мм)

0,6-1,2 кг/м²
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Требования безопасности
"EPOKATE LAKK" представляет собой двухкомпонентную систему на основе эпоксидной смолы, не содержит растворителей. Поскольку материал выполнен на базе эпоксидной смолы, то при соприкосновении с кожей он может вызывать раздражение и даже чрезмерную чувствительность (аллергию). Поэтому
во время работы необходимо носить защитную одежду, чтобы избежать соприкосновения с кожей материала, находящегося в жидкой форме. Полностью прореагировавший (отвердевший) материал совершенно безопасен. При обработке и работе с материалом необходимо соблюдать требования безопасности, описанные в "Паспорте безопасности материала". Необходимо также соблюдать все утверждённые
правительством требования по охране здоровья и окружающей среды и инструкции соответствующего
содержания. Остатки материала следует обработать в соответствии с инструкциями по сбору и удалению
отходов (для эпоксидных смол).

Примечания:
•

Температура материала, окружающей среды и основания должна быть не ниже 12°C либо не
менее чем на 3°C выше температуры точки росы. Относительная влажность воздуха не должна
превышать 80%.

•

На сцепление между двумя различными слоями может повлиять оставшаяся между этими слоями пыль и влага.

•

Если между заливками двух слоёв возникают перерывы свыше 48 часов, то заливаемое основание необходимо снова обработать для обеспечения сцепления (придать шероховатость) и тщательно очистить, а затем снова нанести закрывающий поры слой грунтовки. Недостаточно немедленной заливки новых слоёв.

•

После устройства свежего слоя необходимо его защищать в течение примерно 12 часов от
наплыва воды и увлажнения. Увлажнение лака во время фазы отвердевания проявляется в виде
белёсых пигментационных пятен (карбонизированных пятен) или неотвердевшего слоя. Карбонизация не влияет на прочность и долговечность материала, но эстетически портит внешний вид
и ухудшает очищаемость поверхности. В таких условиях более целесообразно использовать для
покрытия лаком материал "EPOKATE LAKK-3".

•

Более высокие температуры сокращают время обработки и ускоряют процесс отвердевания, в
то время как более низкие температуры увеличивают время обработки и отвердевания материала. При более низких температурах увеличивается и расход материала.

•

Температуростойкость "EPOKATE LAKK’а" составляет около 65°C.

•

Другие приёмы обработки и использования материала необходимо согласовывать с техническим отделом предприятия Epokate OÜ.

•

Epokate OÜ не берёт на себя ответственности за последствия, вызванные неправильным употреблением материала, поскольку использование и хранение материала покупателем не находится под нашим контролем.
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Epokate OÜ
Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald
Tartumaa 60534
12
12107771
EVS-EN 13813:2005 SR-B1,5-AR1-F10-IR2
системa на основе эпоксидной смолы EPOKATE LAKK
Прочность сцепления

≥B1,5

Пожарочувствительность

F

Прочность на истирание

AR1

Прочность на изгиб

F10

Стойкость к ударным нагрузкам

IR2
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Лаковое эпоксидное покрытие "EPOKATE LAKK-3"
Арт. № 07-S04
Двухкомпонентная система на базе эпоксидной смолы, основанная на технологии т.н. фрикционной
массы (обеспечивающей повышенную прочность и предотвращающей скольжение), предназначенная
для покрытия лаком бетонных полов и создания лакового (пропитывающего) слоя на полах с постоянной влажностной нагрузкой и во влажных условиях работы. Не содержит растворителей и нонилфенола.

Свойства
Лаковое эпоксидное покрытие "EPOKATE LAKK-3" представляет собой двухкомпонентную прозрачную
эпоксидную систему с низкой вязкостью, не содержащую растворителей и нонилфенола. Материал характеризует хорошая переносимость влаги и стойкость к карбонизации. После завершения реакции готовый лак обладает высокой прочностью, очень хорошим блеском и устойчивостью к истиранию.

Места применения
"EPOKATE LAKK-3" подходит для использования:
•

для покрытия лаком / пропитки половых покрытий (основанных на технологии т.н. фрикционной
массы) – для полов, постоянно находящихся под влажностной нагрузкой;

•

для покрытия лаком поверхностей бетонного основания, чтобы улучшить его износостойкость и
очищаемость, а также прекратить распространение бетонной пыли – в условиях, когда во время
обработки пола невозможно долговременно обеспечить сухую среду.

Технические данные
Базовое вещество:
Цвет:
Вязкость (при +23°C):
Плотность (при +23°C):
Пропорции смешивания
(смола отвердитель):
Время обработки (при +23°C):
Минимальная температура реагирования компонентов:
Обрабатываемость (при +23°C):
Окончательная прочность / завершение реакций (при +23°C):
Прочность на растяжение:
Очистка:
Упаковка:
Хранение:

двухкомпонентная эпоксидная смола (A/F)
бесцветный
около 550 мПа·с (± 80)
1,11 г/см³
100 : 48 весовых частей
30 - 40 мин.
+8°C
от 8 часов до, максимум, 24 часов
7 дней
в несколько раз превышает прочность бетона на растяжение
рабочие инструменты очистить немедленно подходящим для
этого растворителем эпоксидной смолы.
12,7 кг
18 месяцев, если хранится в невскрытой оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре от +12 до +30°C. Соблюдать предписания по предотвращению загрязнения земной
поверхности и грунтовых вод.
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Примечание:
При холодных температурах возможна кристаллизация материала и его превращение в непрозрачную
массу, напоминающую жир. Использование такого материала возможно в течение двух часов после
размораживания материала в ванне с водой при температуре 50…60°C.

Требования к поверхности покрываемого основания
Бетонные поверхности должны быть:
•

сухими, твёрдыми и несущими;

•

очищенными от пыли, незакреплённых частиц, масла и жира;

•

защищёнными снизу от впитывающейся в бетонную поверхность или поднимающейся влаги;

•

прочностью не менее C20/25;

•

с возрастом бетона (после заливки) не менее 28 дней;

•

с прочностью на растяжение ≥ 1.5 Н/мм²;

•

с влагосодержанием менее 4%.

Рекомендуемые способы обработки поверхности: пескоструйная или дробеструйная очистка, алмазная
шлифовка или фрезерование.

Подготовка материала
Компонент "А" (смола) и компонент "Б" (отвердитель) находятся в упаковке дозировано – в нужном соотношении для смешивания. Следите за тем, чтобы отвердитель был вылит без остатка из своей ёмкости
в ёмкость со смолой. Слитую вместе двухкомпонентную систему необходимо тщательно перемешивать в
течение около 2 минут подходящим для этого миксером на скорости около 300 об/мин., при этом перемешивание следует производить по всему объёму – от дна до краёв. Необходимо убедиться, что отвердитель полностью смешался с компонентами смолы. Во время смешивания компонентов температура
смешиваемого материала должна быть не ниже +12°C. После завершения смешивания рекомендуется
ещё раз перелить полученную смесь в более крупную ёмкость и продолжить смешивание в течение
примерно 1 минуты. Добавляемые в полученную готовую смесь песок и др. наполнители должны быть
сухими, а их температура должна быть не ниже +12°C.

Методы укладки и нормы расхода
1. Лак и пропитка фрикционной массы
Когда после завершения устройства выровненного и уплотнённого слоя т.н. фрикционной массы,
сделано материалом „EPOKATE HM“ прошло от 16 до 24 часов, необходимо удалить несвязанные крупинки песка. Смешать смола лакa "EPOKATE LAKK-3" с отвердителем. Для вертикальных поверхностей
или поверхностей с сильным уклоном в смесь следует добавить тиксотропное вещество (например,
Sylothix) в объёме 2-5% весовых частей (в зависимости от величины уклона) и тщательно перемешать.
Нанести лак на поверхность и дать материалу впитаться в слой фрикционной массы. Необходимо следить за тем, чтобы покрываемая поверхность постоянно напитывалась материалом и в ней не было бы
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заметных глазом сухих пятен. Через 20-25 минут после этого необходимо удалить с поверхности излишний материал мягкой резиновой лопаткой. Нормы расхода на 1 мм толщины слоя приведены в нижеследующей таблице.
Нормы расхода:
"EPOKATE LAKK-3"

300 - 320 г/м² на один мм толщины слоя

1. Лак для бетона
Для приготовления лака для бетона необходимо смешать вместе смолу и отвердитель EPOKATE LAKK-3.
Для вертикальных поверхностей или поверхностей с сильным уклоном в смесь следует добавить тиксотропное вещество (например, Sylothix) в объёме 2-5% весовых частей (в зависимости от величины уклона) и тщательно перемешать. Нанести приготовленную двухкомпонентную смесь на зашлифовыванное и
очищенное бетонное основание в один слой. На следующий день, после отвердения слоя лака, оценить
результат и, при необходимости (если возникли пятна с неравномерным блеском), повторно нанести
лак. Для получения нескользкой поверхностной структуры посыпать ещё незатвердевший первый слой
т.н. крошкой, придающей шероховатость (сухим кварцевым песком). Нормы расхода приведены в нижеследующей таблице.
Нормы расхода:
1-й слой лака "EPOKATE LAKK-3"

300-500 г/м²/ на один слой

2-й слой лака "EPOKATE LAKK-3"

100-250 г/м²/ на второй слой

Придающая шероховатость крошка
(∅ зерна 0,4-0,8 или 0,5-1,0 мм)

0,6-1,2 кг/м²
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Требования безопасности
"EPOKATE LAKK-3" представляет собой двухкомпонентную систему на основе эпоксидной смолы, не содержит растворителей. Поскольку материал выполнен на базе эпоксидной смолы, то при соприкосновении с кожей он может вызывать раздражение и даже чрезмерную чувствительность (аллергию). Поэтому
во время работы необходимо носить защитную одежду, чтобы избежать соприкосновения с кожей материала, находящегося в жидкой форме. Полностью прореагировавший (отвердевший) материал совершенно безопасен. При обработке и работе с материалом необходимо соблюдать требования безопасности, описанные в "Паспорте безопасности материала". Необходимо также соблюдать все утверждённые
правительством требования по охране здоровья и окружающей среды и инструкции соответствующего
содержания. Остатки материала следует обработать в соответствии с инструкциями по сбору и удалению
отходов (для эпоксидных смол).

Примечания:
•

Температура материала, окружающей среды и покрываемого основания должна быть не ниже
12°C либо не менее чем на 3°C выше температуры точки росы. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

•

На сцепление между двумя различными слоями может повлиять оставшаяся между этими слоями пыль и влага.

•

Если между заливками двух слоёв возникают перерывы свыше 48 часов, то заливаемое основание необходимо снова обработать для обеспечения сцепления (придать шероховатость) и тщательно очистить, а затем снова нанести закрывающий поры слой грунтовки. Недостаточно немедленной заливки новых слоёв.

•

После устройства свежего слоя необходимо его защищать в течение около 12 часов от наплыва
воды и увлажнения. Увлажнение лака во время фазы отвердевания проявляется в виде белёсых
пигментационных пятен или неотвердевшего слоя.

•

Более высокие температуры сокращают время обработки и ускоряют процесс отвердевания, в
то время как более низкие температуры увеличивают время обработки и отвердевания материала.

•

При более низких температурах увеличивается и расход материала.

•

Температуростойкость лакового покрытия "EPOKATE LAKK-3" составляет около 65°C.

•

Другие приёмы обработки и использования материала необходимо согласовывать с техническим отделом предприятия Epokate OÜ.

•

Epokate OÜ не берёт на себя ответственности за последствия, вызванные неправильным употреблением материала, поскольку использование и хранение материала покупателем не находится под нашим контролем.
13.11.2014
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Химикостоикое эпоксидное покрытие "EPOKATE CHEM"
Арт. № 09-S05
Двухкомпонентная система на основе эпоксидной смолы с замечательной стойкостью к воздействию
химикатов, предназначенная для устройства половых покрытий. Не содержит растворителей.

Свойства
Эпоксидное покрытие "EPOKATE CHEM" представляет собой не содержащую растворителей прозрачную
двухкомпонентную систему эпоксидных смол с низкой вязкостью. Материал в прореагировавшем состоянии характеризует великолепная стойкость к воздействию химикатов и, одновременно, довольно
большая эластичность по сравнению с аналогичными покрытиями на основе полимерных смол. В прореагировавшем состоянии эпоксидная система устойчива к воздействию многих химикатов – простых и
сложных эфиров, кетонов, алкоголей, уксусной кислоты (10%), азотной кислоты (25%), серной кислоты
(36%), молочной кислоты (10%), а также автомобильных топлив, тормозных жидкостей, спирта и др.

Места применения
"EPOKATE CHEM " подходит для использования:
•

в качестве покрывающей массы для эпоксидных полов с особо большой химической нагрузкой;

•

в качестве лакового покрытия на полах с постоянной химической нагрузкой.

Технические данные
Базовое вещество:
Цвет:
Вязкость (при +23°C):
Плотность (при +23°C):
Пропорции смешивания
(смола: отвердитель):
Время обработки (при +23°C):
Минимальная температура реагирования компонентов:
Обрабатываемость (при +23°C):
Окончательная прочность / завершение реакций (при +23°C):
Прочность на растяжение:
Очистка:
Упаковка:
Хранение:

двухкомпонентная эпоксидная смола (A/F)
бесцветный
около 210 мПа·с (± 80)
1,08 г/см³
100 : 20 весовых частей
20-25 мин.
+12°C
от 8 часов до максимум 24 часов
7 дней
в несколько раз превышает прочность бетона на растяжение
рабочие инструменты очистить немедленно подходящим для
этого растворителем эпоксидной смолы
12 кг
18 месяцев, если хранится в невскрытой оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре +12 …+30°C. Соблюдать
предписания по предотвращению загрязнения земной поверхности и грунтовых вод.

Примечание:
При холодных температурах возможна кристаллизация материала и его превращение в непрозрачную
массу, напоминающую жир. Использование такого материала возможно в течение двух часов после
размораживания материала в ванне с водой при температуре 50…60°C.
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Требования к поверхности покрываемого основания
Бетонные поверхности должны быть:
•

сухими, твёрдыми и несущими;

•

очищенными от пыли, незакреплённых частиц, масла и жира;

•

защищёнными снизу от впитывающейся в бетонную поверхность или поднимающейся влаги;

•

прочностью не менее C20/25;

•

с возрастом бетона (после заливки) не менее 28 дней;

•

с прочностью на растяжение ≥ 1.5 Н/мм²;

•

с влагосодержанием менее 4%.

Рекомендуемые способы обработки поверхности: пескоструйная или дробеструйная очистка, алмазная
шлифовка или фрезерование.

Подготовка материала
Компонент "А" (смола) и компонент "Б" (отвердитель) находятся в упаковке дозировано – в нужном соотношении для смешивания. Следите за тем, чтобы отвердитель был вылит без остатка из своей ёмкости
в ёмкость со смолой. Слитую вместе двухкомпонентную систему необходимо тщательно перемешивать в
течение около 2 минут подходящим для этого миксером на скорости около 300 об/мин., при этом перемешивание следует производить по всему объёму – от дна до краёв. Необходимо убедиться, что отвердитель полностью смешался с компонентами смолы. Во время смешивания компонентов температура
смешиваемого материала должна быть не ниже +12°C. После завершения смешивания рекомендуется
ещё раз перелить полученную смесь в более крупную ёмкость и продолжить смешивание в течение
примерно 1 минуты. Добавляемые в полученную готовую смесь песок и др. наполнители должны быть
сухими, а их температура должна быть не ниже +12°C.

Методы укладки и нормы расхода
1. Покрывающая масса и лак в качестве эпоксидных покрытий, стойких к
воздействию химикатов (EPOSYST Chem)
Покрывающую массу нанести на предварительно загрунтованную материалом „EPOKATE KRUNT“ поверхность. Для приготовления покрывающей массы следует смешать вместе смолу и отвердитель из
комплекта "EPOKATE CHEM" и добавить натуральный кварцевый песок в соответствии с приведёнными
ниже пропорциями смешивания.
Смешивание:
"EPOKATE CHEM"
Кварцевый или цветной песок
(∅ зерна 0,1-0,3 мм или 0,4-0,8 мм)

12 кг
5 кг

Покрывающую массу нанести на пол с помощью зубчатой кельмы. Посыпать покрывающую массу (полностью покрыв всю поверхность) цветным или натуральным песком, чтобы образовать шероховатый
слой. Нормы расхода на 1 мм толщины слоя приведены ниже.
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Нормы расхода:
"EPOKATE CHEM"
Кварцевый или цветной песок
(∅ зерна 0,1-0,3 мм или 0,4-0,8 мм)
Придающая шероховатость присыпка
(∅ зерна 0,7-1,2 мм или 0,4-0,8 мм)

2

800 г/м /на 1 мм слоя
2

350 г/м /на 1 мм слоя
2,5-3,5 кг/м²

Когда после нанесения покрывающей массы прошло от 16 до 24 часов, необходимо удалить несвязанные крупинки песка. Для приготовления лака для бетона необходимо смешать вместе смолу и отвердитель из комплекта "EPOKATE CHEM". Резиновой лопаткой нанести материал на требуемую поверхность,
при необходимости обработать полученную поверхность валиком с коротким ворсом. Нормы расхода на
1 слоя приведены ниже.
Нормы расхода:
"EPOKATE CHEM"

2

0,8…1,2 кг/м /на слоя

Внимание! К эпоксидной системе "EPOKATE CHEM" нельзя добавлять растворители или иные дополнительные вещества, которые могли бы повлиять на окончательные свойства эпоксидной системы.

2. Лак и пропитка фрикционной массы (EPOSYST HM/Chem)
Когда после завершения устройства выровненного и уплотнённого слоя т.н. фрикционной массы, сделано с материалом „EPOKATE HM“, прошло от 16 до 24 часов, необходимо удалить несвязанные крупинки
песка. Для приготовления лака смешать вместе смолу и отвердитель из комплекта "EPOKATE CHEM",
нанести приготовленную смесь на требуемую поверхность и оставить материал впитываться в слой
фрикционной массы. Необходимо следить за тем, чтобы покрываемая поверхность постоянно напитывалась материалом и в ней не было бы заметных глазом сухих пятен. Через 15-20 минут после этого
необходимо мягкой резиновой лопаткой удалить с поверхности излишний материал. Нормы расхода на
толщину слоя в 1 мм приведены ниже.
Нормы расхода:
"EPOKATE CHEM"

2

300…320 г/м /на 1 мм слoя
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Требования безопасности
"EPOKATE CHEM " представляет собой двухкомпонентную систему на основе эпоксидной смолы, не содержит растворителей. Поскольку материал выполнен на базе эпоксидной смолы, то при соприкосновении с кожей он может вызывать раздражение и даже чрезмерную чувствительность (аллергию). Поэтому
во время работы необходимо носить защитную одежду, чтобы избежать соприкосновения с кожей материала, находящегося в жидкой форме. Полностью прореагировавший (отвердевший) материал совершенно безопасен. При обработке и работе с материалом необходимо соблюдать требования безопасности, описанные в "Паспорте безопасности материала". Необходимо также соблюдать все утверждённые
правительством требования по охране здоровья и окружающей среды и инструкции соответствующего
содержания. Остатки материала следует обработать в соответствии с инструкциями по сбору и удалению
отходов (для эпоксидных смол).

Примечания:
•

Температура материала, окружающей среды и покрываемого основания должна быть не ниже
12°C либо не менее чем на 3°C выше температуры точки росы. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

•

К эпоксидной системе "EPOKATE CHEM" нельзя добавлять растворители или иные дополнительные вещества, которые могли бы повлиять на окончательные свойства эпоксидной системы.

•

На сцепление между двумя различными слоями может повлиять оставшаяся между этими слоями пыль и влага.

•

Если между заливками двух слоёв возникают перерывы свыше 48 часов, то заливаемое основание необходимо снова обработать для обеспечения сцепления (придать шероховатость) и тщательно очистить, а затем снова нанести закрывающий поры слой грунтовки. Недостаточно немедленной заливки новых слоёв.

•

После устройства свежего слоя необходимо его защищать в течение примерно 12 часов от
наплыва воды и увлажнения. Увлажнение материала во время фазы отвердевания проявляется
в виде белёсых пигментационных пятен или неотвердевшего слоя.

•

Более высокие температуры сокращают время обработки и ускоряют процесс отвердевания, в
то время как более низкие температуры увеличивают время обработки и отвердевания материала.

•

При более низких температурах увеличивается и расход материала.

•

Температуростойкость "EPOKATE CHEM" составляет около 65°C.

•

Другие приёмы обработки и использования материала необходимо согласовывать с техническим отделом предприятия Epokate OÜ.

•

Epokate OÜ не берёт на себя ответственности за последствия, вызванные неправильным употреблением материала, поскольку использование и хранение материала покупателем не находится под нашим контролем.
13.11.2014
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Эпоксидное покрытие "EPOKATE RAPID"
Арт. № 09-S06
Двухкомпонентная система на основе эпоксидной смолы с очень быстрым временем реагирования
компонентов, предназначенная для устройства половых покрытий. Не содержит растворителей и бензилового спирта.

Свойства
Эпоксидное покрытие "EPOKATE RAPID" представляет собой двухкомпонентную прозрачную, слегка желтоватую эпоксидную систему с низкой вязкостью, не содержащую растворителей. Материал характеризует очень быстрая (2-6 часов) реакция компонентов. Необходимо учитывать, что материал пригоден к
нанесению только в течение 20 минут после приготовления, а в тёплых условиях только в течение 5 минут. "EPOKATE RAPID" является эпоксидной системой с весьма различными возможностями использования.

Места применения
"EPOKATE RAPID" подходит для использования:
•

для грунтовки бетонных полов;

•

для изготовления выравнивающих и наполнительных смесей;

Технические данные
Базовое вещество:
Цвет:
Вязкость (при +23°C):
Плотность (при +23°C):
Пропорции смешивания
(смола : отвердитель):
Время обработки:
Минимальная температура реагирования компонентов:
По покрытию можно ходить:
Окончательная прочность / завершение реакций (при +23°C):
Прочность на растяжение:
Очистка:
Упаковка:
Хранение:

двухкомпонентная эпоксидная смола (A/F)
бесцветный, слегка желтоватый
около 850 мПа·с (± 80)
1.12 г/см³
100 : 38 весовых частей
от 5 до 10 минут, в зависимости от температуры
+3°C
через 3 часа после укладки (при +20°C):
5 дней
в несколько раз превышает прочность бетона на растяжение
рабочие инструменты очистить немедленно подходящим для
этого растворителем эпоксидной смолы
6,3 кг
18 месяцев, если хранится в невскрытой оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре +12 …+30°C. Соблюдать
предписания по предотвращению загрязнения земной поверхности и грунтовых вод.
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Примечание:
При холодных температурах возможна кристаллизация материала и его превращение в непрозрачную
массу, напоминающую жир. Использование такого материала возможно в течение двух часов после
размораживания материала в ванне с водой при температуре 50…60°C.

Требования к поверхности покрываемого основания
Бетонные поверхности должны быть:
•

сухими, твёрдыми и несущими;

•

очищенными от пыли, незакреплённых частиц, масла и жира;

•

защищёнными снизу от впитывающейся в бетонную поверхность или поднимающейся влаги;

•

прочностью не менее C20/25;

•

с возрастом бетона (после заливки) не менее 28 дней;

•

с прочностью на растяжение ≥ 1.5 Н/мм²;

•

с влагосодержанием менее 4%.

Рекомендуемые способы обработки поверхности: пескоструйная или дробеструйная очистка, алмазная
шлифовка или фрезерование.

Подготовка материала
Компонент "А" (смола) и компонент "Б" (отвердитель) находятся в упаковке дозировано – в нужном соотношении для смешивания. Следите за тем, чтобы отвердитель был вылит без остатка из своей ёмкости
в ёмкость со смолой. Слитую вместе двухкомпонентную систему необходимо тщательно перемешивать в
течение около 2 минут подходящим для этого миксером на скорости около 300 об/мин., при этом перемешивание следует производить по всему объёму – от дна до краёв. Необходимо убедиться, что отвердитель полностью смешался с компонентами смолы. Во время смешивания компонентов температура
смешиваемого материала должна быть не ниже +12°C. После завершения смешивания рекомендуется
ещё раз перелить полученную смесь в более крупную ёмкость и продолжить смешивание в течение
примерно 1 минуты. Добавляемые в полученную готовую смесь песок и др. наполнители должны быть
сухими, а их температура должна быть не ниже +12°C.

Методы укладки и нормы расхода
1. Грунт
Нанести "EPOKATE RAPID" на поверхность основания в один слой, заполнить им все поры основания,
прокатывая валиком. Свежий, ещё незатвердевший слой грунта посыпать т.н. крошкой, придающей шероховатость (сухим кварцевым песком). Размер зерна крошки должен составлять 0,1-0,3 мм или 0,40,8 мм в зависимости от строения сооружаемого эпоксидного покрытия. Свободные зёрна песка из присыпки, не закрепившиеся в слое грунта, следует полностью удалить перед нанесением следующего слоя.
Нормы расхода приведены ниже.
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Нормы расхода:
"EPOKATE RAPID"
Кварцевый песок
(∅ зерна 0,1-0,3 / 0,4-0,8 мм)

300-500 г/м²
около 1,0 кг/м²

2. Самонивелирующая выравнивающая смесь
Первоначально следует загрунтовать поверхность основания грунтом "EPOKATE KRUNT" или "EPOKATE
RAPID" и произвести посыпку крошкой, придающей шероховатость (см. пункт 1). Для приготовления
самонивелирующей выравнивающей смеси следует смешать вместе смолу и отвердитель из комплекта
"EPOKATE RAPID" и добавить кварцевый песок в соответствии с приведёнными ниже пропорциями смешивания. Для вертикальных поверхностей или поверхностей с сильным уклоном в смесь следует добавить тиксотропное вещество (например, Sylothix) в объёме 2-5% весовых частей (в зависимости от величины уклона) и тщательно перемешать.
Смешивание:
"EPOKATE RAPID"

6.3 кг

Кварцевый песок

1.5-2.5 кг

(∅ зерна 0.1-0.3 мм)
С помощью зубчатой лопатки нанести самонивелирующую выравнивающую смесь на отвердевший слой
грунта. Для получения нескользкой поверхностной структуры посыпать ещё незатвердевшую выравнивающую смесь придающей шероховатость крошкой (сухим кварцевым песком). Нормы расхода на 1 мм
толщины слоя приведены ниже.
Нормы расхода:
"EPOKATE RAPID"
Кварцевый песок (∅ зерна 0,1-0,3 мм)
Придающая шероховатость крошка

около 0.8 кг/м² / на 1 мм толщины слоя
0.2-0.4 кг/м²/ на 1 мм толщины слоя
около 2.5–3.5 кг/м²

(∅ зерна 0,4-0,8 или 0,8-1,2 мм)

3. Наполнительные смеси
Первоначально следует загрунтовать поверхность основания грунтом "EPOKATE RAPID" и произвести
посыпку крошкой, придающей шероховатость (см. пункт 1). Для приготовления наполнительной смеси
необходимо смешать вместе смолу и отвердитель из комплекта "EPOKATE RAPID". Кварцевый песок рекомендуется высыпать в т.н. горизонтальный миксер, в ходе работы которого добавить в него предварительно смешанную до гомогенного состояния двухкомпонентную эпоксидную систему (смесь смолы и
отвердителя) в соответствии с приведёнными ниже пропорциями смешивания. Необходимо проследить
за тем, чтобы наполнительный материал и связующее вещество полностью смешались.
"EPOKATE RAPID"

6.3 кг

Кварцевый песок

50 кг

(∅ зерна 0,3-1,5 мм)
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Наполнительную смесь нанести на слой грунта слоем толщиной не менее 3 мм, выровнять и сразу же
уплотнить с помощью укладочной кельмы или фрикционных (щелевых) механизмов. Нормы расхода на
1 мм толщины слоя приведены ниже.
"EPOKATE RAPID"
Кварцевый песок

около 250 г/м²/ на 1 мм толщины слоя
2

кг/м²/ на 1 мм толщины слоя

(∅ зерна 0,3-1,5 мм)

4. Шпаклёвочная масса
С помощью шпаклёвочной массы можно закрывать небольшие трещины и поры в бетоне, а также наносить грунтовочный материал на вертикальные поверхности. Для приготовления шпаклёвочной массы
следует смешать вместе смолу и отвердитель из комплекта "EPOKATE KRUNT" и добавить тиксотропное
вещество (например, Sylothix) в соответствии с приведёнными ниже пропорциями смешивания. Необходимо проследить за тем, чтобы наполнительный материал и связующее вещество полностью смешались.
Смешивание:
"EPOKATE RAPID"
Тиксотропное вещество

1,0 кг
20-50 г
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Требования безопасности
"EPOKATE RAPID " представляет собой двухкомпонентную систему на основе эпоксидной смолы, не содержит растворителей. Поскольку материал выполнен на базе эпоксидной смолы, то при соприкосновении с кожей он может вызывать раздражение и даже чрезмерную чувствительность (аллергию). Поэтому
во время работы необходимо носить защитную одежду, чтобы избежать соприкосновения с кожей материала, находящегося в жидкой форме. Полностью прореагировавший (отвердевший) материал совершенно безопасен. При обработке и работе с материалом необходимо соблюдать требования безопасности, описанные в "Паспорте безопасности материала". Необходимо также соблюдать все утверждённые
правительством требования по охране здоровья и окружающей среды и инструкции соответствующего
содержания. Остатки материала следует обработать в соответствии с инструкциями по сбору и удалению
отходов (для эпоксидных смол).

Примечания:
•

Температура материала, окружающей среды и покрываемого основания должна быть не ниже
12°C либо не менее чем на 3°C выше температуры точки росы. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

•

На сцепление между двумя различными слоями может повлиять оставшаяся между этими слоями пыль и влага.

•

Если между заливками двух слоёв возникают перерывы свыше 36 часов, то заливаемое основание необходимо снова обработать для обеспечения сцепления (придать шероховатость) и тщательно очистить, а затем снова нанести закрывающий поры слой грунтовки. Недостаточно немедленной заливки новых слоёв.

•

После устройства свежего слоя необходимо его защищать в течение примерно 4 часов от
наплыва воды и увлажнения. Увлажнение материала во время фазы отвердевания проявляется
в виде белёсых пигментационных пятен или неотвердевшего слоя.

•

Более высокие температуры сокращают время обработки и ускоряют процесс отвердевания, в
то время как более низкие температуры увеличивают время обработки и отвердевания материала.

•

При более низких температурах увеличивается и расход материала.

•

Температуростойкость материала "EPOKATE RAPID" составляет около 65°C.

•

Другие приёмы обработки и использования материала необходимо согласовывать с техническим отделом предприятия Epokate OÜ.

•

Epokate OÜ не берёт на себя ответственности за последствия, вызванные неправильным употреблением материала, поскольку использование и хранение материала покупателем не находится под нашим контролем.

13.11.2014
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EPOSYST SL
Наливные полы из пигментированный массы эпоксидных смол (с блеском
поверхность)
Общая толщина покрытия

≥ 1,5-3 mm

Места применения

Сухие промышленные помещения, гаражи, коридоры, склады
FeRFA type 4/5
расход:

Слой грунтовки

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система

0,3-0,4 кг/м²

эпоксидных смол, без растворителя
Насыпь

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,8-1,0 кг/м²

сцепления
Выравнивающий слой EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система

0,6-0,8 кг/м²

При необходимости

эпоксидных смол, без растворителя

Наполнитель

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,2-0,25 кг/м²

Насыпь

кварцевый песок фракция 0,1-0,8 мм

0,8-1,0 кг/м²

сцепления

Отделочный

EPOKATE SL, 2-х компонентная система эпоксидных смол,

1,3-1,5 кг/м²/мм

без растворителя с пигментом

слой
Наполнитель

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0-0,75 кг/м²/мм

(При необходимости)
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EPOSYST SL/M

EPOSYST SL/M
Наливные полы из пигментированный массы эпоксидных смол (матовый
поверхност)
Общая толщина покрытия

≥ 1,5-3 mm

Места применения

Сухие промышленные помещения, гаражи, коридоры, склады
FeRFA type 4/5
расход:

Слой грунтовки

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система

0,3-0,4 кг/м²

эпоксидных смол, без растворителя
Насыпь

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,8-1,0 кг/м²

Выравнивающий слой

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система

0,6-0,8 кг/м²

(При необходимости)

эпоксидных смол, без растворителя

сцепления

Наполнитель

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,2-0,25 кг/м²

Насыпь

кварцевый песок фракция 0,1-0,8 мм

0,8-1,0 кг/м²

сцепления

Промежуточный

EPOKATE SL, 2-х компонентная система эпоксидных смол,

1,3-1,5 кг/м²/мм

без растворителя с пигментом

слой
наполнитель

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0-0,75 кг/м²/мм

(При необходимости)

Отделочный лак

2-х компонентная система полиуретановой смолы PUR

0,15-0,2 кг/м²

Aqua Top 2K

Примечания:
Система покрытия устойчива к царапинам ультрафиолетовому излучению
Матерял PUR Aqua Top 2K производен в фирме Remmers Bauchemie GmbH
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EPOSYST SL/R

EPOSYST SL/R
С устойчивый к скольжению насыпью пигментированный из эпоксидных масс пол (с
блеском)
Общая толщина покрытия

≥ 2-3 mm

Места применения

Сухие и сырые и влажные помещения, гаражи, коридоры, склады
FeRFA type 4/5
расход:

Слой грунтовки

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система

0,3-0,4 кг/м²

эпоксидных смол, без растворителя
Насыпь

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,8-1,0 кг/м²

Выравнивающий слой

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-хкомпонентная система

0,6-0,8 кг/м²

(При необходимости)

эпоксидных смол, без растворителя

сцепления

Наполнитель

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,2-0,25 кг/м²

Насыпь

кварцевый песок фракция 0,1-0,8 мм

0,8-1,0 кг/м²

EPOKATE SL 2-х компонентная система эпоксидных смол,

0,8-1,0 кг/м²

сцепления

Промежуточный

без растворителя с пигментом

слой
наполнитель

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0-0,5 кг/м²/мм

(При необходимости)
Нескользящая

кварцевый песок фракция 0,4-0,8мм или 0,8-1,2мм

2,5-3,0 кг/м²

EPOKATE SL 2-х компонентная система эпоксидных смол,

0,8-1,2 кг/м²

насыпь

Отделочный
слой

без растворителя с пигментом

Примечания:
особенно устойчивым к истиранию станет покрытие, если в промежуточный слой добавить вместо
кварцевого песка корунд, карборунд или насыпь смиргельи
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Описание систем

EPOSYST SL/CHIPS

EPOSYST SL/CHIPS
Наливные полы из массы эпоксидных смол с лишь слегка покрыты декоративными
чипсами (с блеском, полуматовая или матовая поверхность)
Общая толщина покрытия

≥ 1,5-3 mm

Места применения

больницы ,магазины, школы, коридоры, места общепита, Сухие
промышленные помещения, гаражи, коридоры, склады
FeRFA type 4/5
расход:

Слой грунтовки

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система
эпоксидных смол, без растворителя

0,3-0,4 кг/м²

Насыпь
сцепления
Выравнивающий слой
(При необходимости)

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,8-1,0 кг/м²

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-хкомпонентная система
эпоксидных смол, без растворителя

0,6-0,8 кг/м²

Наполнитель

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,2-0,25 кг/м²

Насыпь
сцепления

кварцевый песок фракция 0,1-0,8 мм

0,8-1,0 кг/м²

Промежуточный
слой

EPOKATE SL, 2-х компонентная система эпоксидных смол,
без растворителя с пигментом

1,3-1,5 кг/м²/мм

наполнитель
(При
необходимости)

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0-0,75 кг/м²/мм

Декоративная
насыпь

цветные чипсы Disboxid Multicolor или аналог

Дополнительный
лак

PUR Aqua Top 2K на водной основе 2-хкомпонентная
система полиуретановой смолы

0,1-0,2 кг/м²

0,15-0,2 кг/м²

(При необходимости)

Примечания:
Система покрытия устойчива к царапинам и ультрафиолетовому излучению, VOC=0
финальный лак PUR Aqua Top 2K произведены в фирме Remmers Bauchemie GmbH
цветные чипсы Disboxid Multicolor произведены в фирме CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
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Описание систем

EPOSYST FLAKE/DECO

EPOSYST FLAKE/DECO
Наливные полы из массы эпоксидных смол полностью покрыты с декоративными
чипсами (с блеском, полуматовая или матовая поверхность)
Общая толщина покрытия

≥ 1,5-2,5 mm

Места применения

больницы ,магазины, школы, коридоры, места общепита
FeRFA type 4/5
расход:

Слой грунтовки

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система
эпоксидных смол, без растворителя

0,3-0,4 кг/м²

Насыпь
сцепления
Выравнивающий слой
(При необходимости)

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,8-1,0 кг/м²

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система
эпоксидных смол, без растворителя

0,6-0,8 кг/м²

Наполнитель

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,2-0,25 кг/м²

Насыпь
сцепления

кварцевый песок фракция 0,1-0,8 мм

0,8-1,0 кг/м²

Промежуточный
слой

EPOKATE SL, 2-х компонентная система эпоксидных смол,
без растворителя с пигментом

0,8-1,3 кг/м²/мм

наполнитель
(При
необходимости)

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0-0,65 кг/м²/мм

Декоративная
насыпь

цветные чипсы Disboxid Multicolor или аналог

0,5-0,7 кг/м²

Отделочный лак

PUR Aqua Top 2K на водной основе 2-хкомпонентная
система полиуретановой смолы

0,2-0,3 кг/м²

дополнительный лак
(При необходимости)

PUR Aqua Top 2K на водной основе 2-хкомпонентная
система полиуретановой смолы

0,15-0,20 кг/м²

Примечания:
Система покрытия устойчива к царапинам и ультрафиолетовому излучению, VOC=0
финальный лак PUR Aqua Top 2K произведен в фирме Remmers Bauchemie GmbH
цветные чипсы Disboxid Multicolor произведены в фирме CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
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Описание систем

EPOSYST HM

EPOSYST HM
Покрытие пола - не скользкая поверхность из эпоксидных фрикционных масс с
натуральным или цветным наполнителем (песком)
Общая толщина покрытия

≥ 4-6 mm

Места применения

сухие и сырые помещения производства, склады, гаражи
FeRFA type 6
расход:

Слой грунтовки

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система

0,3-0,4 кг/м²

эпоксидных смол, без растворителя
Насыпь

кварцевый песок фракция 1,0-1,8 мм

0,8-1,0 кг/м²

EPOKATE HM, прозрачная 2-х компонентная система,

215 г/м²/мм

сцепления

Основная масса

эпоксидных смол без растворителя
наполнитель

натуральный или цветной песок фракция 0,4-0,8мм или

1.8 кг/м²/мм

0,8-1,2мм

Отделочный
лак/пропитка

EPOKATE LAKK или EPOKATE LAKK-3 прозрачная 2-х

300-320 г/м²/мм

компонентная система эпоксидных смол без растворителя

Примечания:
Основная масса устанавливается с помощью ящика подобного прибора, который обеспечивает
требуемую толщину слоя;
Грубой поверхности добиваются с помощью насыпи, стеклянных шариков, которые насыпаются во
время отделки пола отделочным лаком
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Описание систем

EPOSYST COMPACT

EPOSYST COMPACT
С устойчивый к скольжению насыпью из цветным наполнителем (песком) и
эпоксидных масс пол
Общая толщина покрытия

≥ 2-4 mm

Места применения

Сухие и сырые и влажные помещения, гаражи, коридоры, склады
FeRFA type 4/5
расход:

Слой грунтовки

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система

0,3-0,4 кг/м²

эпоксидных смол, без растворителя
Насыпь

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,8-1,0 кг/м²

Выравнивающий слой

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система

0,6-0,8 кг/м²

(При необходимости)

эпоксидных смол, без растворителя

сцепления

Наполнитель

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,2-0,25 кг/м²

Насыпь

кварцевый песок фракция 0,1-0,8 мм

0,8-1,0 кг/м²

EPOKATE HM, прозрачная 2-х компонентная система,

0,6-0,8 кг/м²

сцепления

Промежуточный

эпоксидных смол без растворителя

слой
наполнитель

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,2-0,3 кг/м²

Нескользящая

цветной кварцевый песок фракция 0,7-1,2 мм

2,5-3,0 кг/м²

EPOKATE LAKK или EPOKATE LAKK-3 прозрачная 2-х

0,8-1,2 кг/м²

насыпь

Отделочный
лак/пропитка

компонентная система эпоксидных смол без растворителя

Примечания:
особенно устойчивым к истиранию станет покрытие, если в промежуточный слой добавить корунд,
карборунд или насыпь смиргельи
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Описание систем

EPOSYST KP

EPOSYST KP
Декоративное покрытие пола из эпоксидных фрикционных масс с цветным
наполнителем (гравель)
Общая толщина покрытия

≥ 6-12 mm

Места применения

сухие и сырые декоративные помещения, лестницы торговые
помещения итд
FeRFA type 6
расход:

Слой грунтовки

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система

0,3-0,4 кг/м²

эпоксидных смол, без растворителя
Насыпь

кварцевый песок фракция 1,0-1,8 мм

0,8-1,0 кг/м²

EPOKATE HM, прозрачная 2-х компонентная система,

215 кг/м²/мм

сцепления

Основная масса

эпоксидных смол без растворителя
наполнитель

натуральный или цветной гравель фракция 2-4мм или 4-

1.8 кг/м²/мм

6мм

Отделочный
лак/пропитка

EPOKATE LAKK-3, прозрачная, 2-х компонентная система

300-320 г/м²/мм

эпоксидных смол, без растворителя

дополнительный лак

Epoxy UV 100 2-х компонентная система эпоксидных

(При необходимости)

смол или PUR Aqua Top 2K на водной основе 2-х

зависит от лака

компонентная система полиуретановой смолы

Примечания:
Матерялы Epoxy UV 100 и PUR Aqua Top 2K производен в фирме Remmers Bauchemie GmbH
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Описание систем

EPOSYST CHEM

EPOSYST CHEM
С устойчивый к скольжению насыпью из цветным наполнителем (песком) и
эпоксидных масс пол, устойчивое к химикатам
Общая толщина покрытия

≥ 2-4 mm

Места применения

Сухие и сырые и влажные помещения, гаражи, коридоры, склады
FeRFA type 4/5
расход:

Слой грунтовки

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система

0,3-0,4 кг/м²

эпоксидных смол, без растворителя
Насыпь

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,8-1,0 кг/м²

Выравнивающий слой

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система

0,6-0,8 кг/м²

(При необходимости)

эпоксидных смол, без растворителя

сцепления

Наполнитель

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,2-0,25 кг/м²

Насыпь

кварцевый песок фракция 0,1-0,8 мм

0,8-1,0 кг/м²

EPOKATE CHEM, 2-х компонентная система эпоксидных

0,6-0,8 кг/м²

сцепления

Промежуточный

смол, без растворителя с пигментом

слой
наполнитель

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,2-0,3 кг/м²

цветной кварцевый песок фракция 0,7-1,2 мм

2,5-3,0 кг/м²

EPOKATE CHEM, 2-х компонентная система эпоксидных

0,8-1,2 кг/м²

(При необходимости)
Нескользящая
насыпь

Отделочный
лак/пропитк

смол, химикостоикая, прозрачная

Примечания:
особенно устойчивым к истиранию станет покрытие, если в промежуточный слой добавить корунд,
карборунд или насыпь смиргельи.
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Описание систем

EPOSYST HM/CHEM

EPOSYST HM/CHEM
Покрытие пола - не скользкая поверхность из эпоксидных фрикционных масс с
натуральным или цветным наполнителем (песком), устойчивое к химикатам
Общая толщина покрытия

≥ 4-6 mm

Места применения

сухие и сырые помещения производства химикатов, аварийные
ёмкости химикатов, склады химикатов, гаражи
FeRFA type 6
расход:

Слой грунтовки

EPOKATE KRUNT, бесцветная, 2-х компонентная система

0,3-0,4 кг/м²

эпоксидных смол, без растворителя
Насыпь

кварцевый песок фракция 0,1-0,3 мм

0,8-1,0 кг/м²

EPOKATE HM, прозрачная 2-х компонентная система,

215 г/м² /мм

сцепления

Основная масса

эпоксидных смол без растворителя
наполнитель

натуральный или цветной песок фракция 0,4-0,8мм или

1,8 кг/м²/ мм

0,8-1,2мм

Отделочный
лак/пропитка

EPOKATE CHEM, химикостоикая, прозрачная 2-х

300-320 г/м²/ мм

компонентная система, эпоксидных смол без
растворителя

Примечания:
Основная масса устанавливается с помощью ящика подобного прибора, который обеспечивает
требуемую толщину слоя;
Грубой поверхности добиваются с помощью насыпи, стеклянных шариков, которые насыпаются во
время отделки пола отделочным лаком.
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Сертификат
Выдан организации

Epokate OÜ

Savimäe 3, Vahi küla, 60534 Tartu vald, Estonia

Bureau Veritas Certification удостоверяет, что cистема менеджмента
вышеупомянутой организации проверена и признана соответствующей
требованиям стандарта системы менеджмента, указанного ниже
СТАНДАРТ
__________________________________________________________________________

ISO 9001:2008
ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ
__________________________________________________________________________

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДAЖA ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ
ЭПОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Дата начала сертификационного цикла:

3 ноября 2013 г.

Сертификат действителен при условии дальнейшего успешного функционирования системы менеджментa.
Срок годности: 2 ноября 2016 г.
Дата первоначальной сертификации:

3 ноября 2010 г.

Сертификат №: EST89913A

Tiit Hindreus

Accredited MSC004

Адрес бюро сертификации: Bureau Veritas Eesti OÜ, Tartu mnt 24-24B, 10115 Tallinn, Estonia
Дополнительную информацию о сфере деятельности сертификата и применении требований
стандарта системы менеджмента можно получить в организации.
По вопросам действия сертификата звоните по тел. +372 6676610

Сертификат
Выдан организации

Epokate OÜ

Savimäe 3, Vahi küla, 60534 Tartu vald, Estonia

Bureau Veritas Certification удостоверяет, что cистема менеджмента
вышеупомянутой организации проверена и признана соответствующей
требованиям стандарта системы менеджмента, указанного ниже
СТАНДАРТ
__________________________________________________________________________

ISO 14001:2004
ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ
__________________________________________________________________________

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДAЖA ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ
ЭПОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Дата начала сертификационного цикла:

3 ноября 2013 г.

Сертификат действителен при условии дальнейшего успешного функционирования системы менеджментa.
Срок годности: 2 ноября 2016 г.
Дата первоначальной сертификации:

3 ноября 2010 г.

Сертификат №: EST89913B

Tiit Hindreus

Accredited MSC004

Адрес бюро сертификации: Bureau Veritas Eesti OÜ, Tartu mnt 24-24B, 10115 Tallinn, Estonia
Дополнительную информацию о сфере деятельности сертификата и применении требований
стандарта системы менеджмента можно получить в организации.
По вопросам действия сертификата звоните по тел. +372 6676610

Уход за наливными полами
Ознакомление
Полы, которые уложены любыми смоляными покрытиями, становятся монолитными с накатом. Эти
полы становятся более крепкими, износостойкими, беспыльными, водонепроницаемыми.
Главное отличие от других полов со смоляными покрытиями состоит в том, что в этом материале не
могут размножаться микроорганизмы и бактерии, так как смоляные наливные покрытия не имеют пор
(не пористые) и они бесшовные. По той же причине там негде собираться грязи . Вышеупомянутые
свойства делают пол не только стойким к различного рода воздействиям но и облегчают уход за таким
полом.
Пыль и грязь на неухоженном полу воздействуют на пол абразивно и смоляное покрытие быстрее изнашивается.

Уход
Есть две возможности ухаживать за полом; механическая и химическая обработка.
Механический уход за полом- это мытьё полов в ручную или с помощью уборочной техники, а также с
помощью аппаратов высокого давления или пароочистителей.
Химический уход за полом включает в себя химикаты, которые эмульгируют или растворяют загрязнение. Далее всё это надо тщательно смыть чистой водой.
При применении какого либо нового химиката советуем провести предварительный тест на менее заметном месте.

Уборка после окончания строительства
Эпоксидные и полиуретановые покрытия полов устанавливаются на ранней стадии строительных работ
в новостройках или при санировании старых зданий. В связи с этим полы могут подвергаться разным
воздействиям, например:
•

движение подъёмника

•

установка очень тяжелых приборов

•

пролитые краски, масла и др. химикаты.

В связи с этим советуем проанализировать меры предосторожности:
•

застелите полы защитной полиэтиленовой плёнкой (“Polythene”) или плитами древесных волокон
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•

дайте покрытию пола полностью затвердеть прежде чем позволите проехать транспорту
(особенно с резиновыми покрышками) по новому полу. Это снизит риск проникновения грязи в
более глубокие слои смоляного покрытия пола

•

при низкой температуре дайте полу отдохнуть дней 3-7, прежде , чем сдадите пол в эксплуатацию (следите за предписанием по эксплуатации )

чистка полов более крепкими химикатами до запуска его в эксплуатацию ( но не ранее 10 дней после
установки покрытия).Надо остерегаться от чистящих средств, в составе которых содержатся растворители, щелочь, хлорированные гидрокарбонатные компоненты , так как они могут обесцветить или повредить цвет пола.

Уход за полом во время его эксплуатации
Специальное снаряжение и разные средства для чистки и бактерицидной обработки полов нынче легко
доступны. Спектр выбора очень велик.
При выборе снаряжения надо подумать о следующем:
•

Выбрать наиболее подходящий способ уборки в зависимости от степени загрязнения.
Например, приборы, которые подходят для влажной уборки в мясной промышленности не обязательно подходят для уборки сухого загрязнения в пекарнях.

•

Выбрать наиболее оптимальный способ и режим уборки .Методы уборки в помещениях готовой
продукции не обязательно подходят для помещений где работа связана с повышенным риском.
Например, уход за полами помещений для обработки замороженных продуктов требует особого подхода.

•

Метод уборки в нерабочее время может не подходить для рабочего времени. Надо учитывать
опасность использования аэрозолей.

С антистатическим покрытием полы нуждаются в особом подходе при уборке, так как чистящие химические вещества могут изменить электрические свойства покрытия.

Некоторые советы для мытья полов:
•

Подметите пыль и мусор

•

Подберите чистящее средство подходящее типу загрязнения

•

Разведите средство по инструкции производителя средства. Дайте время воздействовать на загрязнённом участке. Для ускорения процесса можно потереть щёткой

•

Полейте место водой и трите

•

Уберите загрязнённую воду с помощью всасывающей машины или резиновым раклем в сточную
трубу

•

Следите за соблюдением требований охраны среды при сбросе ядовитых сточных вод

•

Промойте полы повторно и уберите воду

•

Регулярная уборка производится нейтральными малопенящими средствами и подходящими
поломойными машинами
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Ведро и полотно
Не рекомендуется для каждодневной уборки. Их целесообразно использовать при уборке возникших
луж. Так как вода в ведре меняется редко, выходит, что грязь втирается в пол.
Поломойные машины
Это лучший способ для уборки полов со смоляным покрытием.
Машины обеспечивают в процессе всей работы:
•

Постоянный уровень концентрации химиката

•

Оптимальное число циклов протирания

•

Чистую воду на протяжении всей работы

•

Постоянную уборку загрязнённой воды

•

Постоянную сушку полов

Для уборки рельефных полов целесообразно использовать специальные щётки для машин.
Многие предприятия ,где производят и изготавливают чистящие средства и химикаты проводят демонстрационные презентации своих товаров.
Поскольку выбор поломойных машин, количества химикатов и бактерицидов очень велик, можно растеряться при выборе нужных товаров.
Очень важно выбрать правильный химикат. За помощью советуем обратиться
к специалистам фирм, которые предлагают уборочные услуги.

Уход и санирование
Найти повреждения поверхности покрытия можно даже на тех полах за которыми очень тщательно
ухаживают. Повреждения могут возникнуть во время установки или эксплуатации пола в результате
непредвиденного инцидента. В результате чего могут возникнуть трещины, которые в свою очередь
способствуют скоплению бактерий в следствии чего нарушается стойкость и сохранность покрытия пола.
При возникновении подобной ситуации, необходимо непременно санировать
повреждённый участок пола. В противном случаи могут в бетонной основе появиться вторичные
повреждения и смоляное покрытие может отшелушится.
В данной ситуации советуем обратиться к специалистам фирмы, которые установили ваш эпоксидный
пол и которые имеют более богатый опыт ремонта полов с эпоксидным покрытием.
Они помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант восстановления пола.

Ссылки:
1. European Council Directive 93/43/EEC on the Hygiene of Foodstuffs (14 June 1993)
2.

FeRFA Guide to cleaning resin
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Eposyst SL
Слой грунтовки
Насыпь
Отделочный слой
Наполнитель

Eposyst SL/M
EPOKATE KRUNT
кв. песок 0,1-0,3 мм
EPOKATE SL
кв. песок 0,1-0,3 мм

0,4 кг/м2
1,0 кг/м2
1,3 кг/м2
0,65 кг/м2

Eposyst SL/R
Слой грунтовки
Насыпь
Отделочный слой
Наполнитель
Несколь. насыпь
Отделочный слой

EPOKATE KRUNT
кв. песок 0,1-0,3 мм
EPOKATE SL
кв. песок 0,1-0,3 мм
кв. песок 0,4-0,8 мм
EPOKATE SL

0,4 кг/м2
1,0 кг/м2
1,3 кг/м2
0,2 кг/м2
2,5 кг/м2
0,8 кг/м2

EPOKATE KRUNT
кв. песок 0,1-0,3 мм
EPOKATE SL
кв. песок 0,1-0,3 мм
цв. чипсы Disboxid Multicolor
PUR Aqua Top 2 K SG

0,4 кг/м2
1,0 кг/м2
1,0 кг/м2
0,5 кг/м2
0,7 кг/м2
0,2 кг/м2

EPOKATE KRUNT
кв. песок 0,1-0,3 мм
EPOKATE HM
кв. песок 0,1-0,3 мм
кв. песок 0,8-1,2 мм
EPOKATE LAKK-3

Слой грунтовки
Насыпь
Отделочный слой
Наполнитель
Декор. Насыпь

EPOKATE KRUNT
кв. песок 0,1-0,3 мм
EPOKATE SL
кв. песок 0,1-0,3 мм
цв. чипсы Disboxid Multicolor

0,4 кг/м2
1,0 кг/м2
1,3 кг/м2
0,65 кг/м2
0,15 кг/м2

Слой грунтовки
Насыпь
Отделочный слой
Наполнитель
Отделочный лак

EPOKATE KRUNT
кв. песок 0,1-0,3 мм
EPOKATE HM
кв. песок 0,4-0,8 мм
EPOKATE LAKK-3

0,4 кг/м2
1,0 кг/м2
0,75 кг/м2
6,5 кг/м2
1,0 кг/м2

Eposyst Compact
0,4 кг/м2
1,0 кг/м2
0,6 кг/м2
0,2 кг/м2
2,5 кг/м2
1,0 кг/м2

Eposyst KP
Слой грунтовки
Насыпь
Отделочный слой
Наполнитель
Отделочный лак

0,4 кг/м2
1,0 кг/м2
1,3 кг/м2
0,65 кг/м2
0,08 кг/м2

Eposyst HM

Eposyst Compact
Слой грунтовки
Насыпь
Отделочный слой
Наполнитель
Несколь. насыпь
Отделочный лак

EPOKATE KRUNT
кв. песок 0,1-0,3 мм
EPOKATE SL
кв. песок 0,1-0,3 мм
PUR Top TX

Eposyst SL/Chips

Eposyst Flake Deco
Слой грунтовки
Насыпь
Отделочный слой
Наполнитель
Декор. Насыпь
Отделочный лак

Слой грунтовки
Насыпь
Отделочный слой
Наполнитель
Отделочный лак

Слой грунтовки
Насыпь
Отделочный слой
Наполнитель
Несколь. насыпь
Отделочный лак

EPOKATE KRUNT
кв. песок 0,1-0,3 мм
EPOKATE HM
кв. песок 0,1-0,3 мм
кв. песок 0,4-0,8 мм
EPOKATE LAKK-3

0,4 кг/м2
1,0 кг/м2
0,6 кг/м2
0,2 кг/м2
2,5 кг/м2
1,0 кг/м2

EPOKATE KRUNT
кв. песок 1,0-1,8 мм
EPOKATE HM
цветной гравель 2-4 мм
EPOKATE LAKK-3

0,4 кг/м2
1,0 кг/м2
0,6 кг/м2
12 кг/м2
1,2 кг/м2

Eposyst KP
EPOKATE KRUNT
кв. песок 1,0-1,8 мм
EPOKATE HM
цветной гравель 4-6 мм
EPOKATE LAKK-3

0,4 кг/м2
1,0 кг/м2
0,6 кг/м2
20 кг/м2
1,5 кг/м2

Слой грунтовки
Насыпь
Отделочный слой
Наполнитель
Отделочный лак

