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Сфеоа применения 

Пигментированная грунтовка, а 
также базовый слой под засыпку. 

Свойства продукта 

Пигментированная 2-
компонентная эпоксидная смола 
на основе бисфенола A/F. 

Основание 

Основание должно быть сухим, 
прочным, устойчивым к деформа-
циям, свободным от непрочных 
элементов, пыли, масел, жиров, 
следов износа резины и прочих 
веществ, препятствующих адге-
зии. 

Поверхностная прочность основа-
ния на отрыв должна составлять в 
среднем 1,5 Н/мм², прочность на 
сжатие не менее 25 Н/мм². 

Основания должны достичь рав-
новесной влажности и не должны 
быть подвержены обратносторон-
нему воздействию влаги, в т.ч. в 
процессе эксплуатации. Требуе-
мый уровень влажности 

 Бетон макс. 4 % по массе 
 Цементная стяжка макс. 4 % 

по массе 
 
 

Подготовка основания 

Подготовить основание с помо-
щью специальных мероприятий 
(напр., дробеструйная обработка, 
алмазное шлифование) таким 
образом, чтобы оно отвечало ука-
занным требованиям. 

Выбоины и дефекты заделать в 
системе Remmers PCC System или 
с помощью эпоксидных растворов 
Remmers заподлицо с основани-
ем.  

Цвета 

Lichtgrau/светло-серый  
(прибл. RAL 7035), арт. 1225 

Silbergrau/серебристо-серый 
(прибл. RAL 7001), арт. 1224 

Спец. цвета, арт. 1223 
Нейтральный,  арт. 1226 

Приготовление смеси 

Отвердитель (комп. B) полностью 
добавить в смолу (комп. A), пере-
мешать электрическим строитель-
ным миксером на малых оборотах 

(300-400 об./мин.), затем перелить 
в другую емкость и еще раз тща-
тельно перемешать. 

Готовую смесь сразу после приго-
товления нанести на подготовлен-
ную поверхность и распределить 
специальным инструментом.  

Время жизнеспособности: 

При 20 °C и отн.вл.возд. 60 %  
жизнеспособность ок. 30 минут. 
Более высокие температуры со-
кращают, более низкие увеличи-
вают время жизнеспособности 
смеси. 

Указания по применению 

При работе использовать сред-
ства индивидуальной защиты (см. 
«Средства индивидуальной защи-
ты»). 

Нанесение 
В зависимости от применения 
использовать резиновый шибер, 
зубчатый резиновый шибер, зуб-
чатую раклю, валик для эпоксид-
ных смол или гладкую кельму. 

Технические параметры продукта 

 Комп. А  Комп. B  Смесь 
Плотность (при 20ºС)  1,64 г/см³  1,05 г/см³  1,50 г/см³ 
Вязкость (при 25ºС)   2500 мПa·с  100 мПa·с 900 мПa·с 
 

Техническое описание 
Артикул 1223 - 1226 

Epoxy Primer PF New 
Пигментированная грунтовка 
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Технологические перерывы 
Перерывы между рабочими про-
ходами должны составлять при 
20°C не менее 20 ч и не более 2 
дней. Если планируется техноло-
гический перерыв более 48 ч, то 
поверхность последнего нанесен-
ного перед перерывом слоя необ-
ходимо присыпать в свежем со-
стоянии прокаленным кварцевым 
песком. Указанное временное 
значение сокращается при высо-
ких и увеличивается при низких 
температурах. 

Температура нанесения 
Температура продукта, окружаю-
щего воздуха и основания должна 
составлять мин. 10 °C, макс. 30°C. 
Относительная влажность воздуха 
не должна превышать 80%. Тем-
пература основания должна быть 
выше температуры точки росы 
минимум на 3°C.  

Время высыхания 
При 20 °C и отн.вл.возд. 60% по-
верхность пригодна к пешеходным 
нагрузкам через 1 день, к механи-
ческим нагрузкам через 3 дня; 
полная устойчивость к нагрузкам 
достигается через 7 дней. Низкие 
температуры замедляют процесс 
высыхания.  

Во время процесса отверждения 
(ок. 24 ч при 20 °C) защищать 
нанесенный материал от воздей-
ствия влаги во избежание образо-
вания дефектов покрытия и сни-
жения адгезии.  

Пропорция компонентов  
смеси 

82,8 : 17,2 по массе 

Примеры применения 

Грунтование: 
Смолу после смешивания   обиль-
но нанести на основание и рас-
пределить по поверхности специ-
альным инструментом (напр., ре-
зиновым шибером) таким обра-
зом, чтобы все поры основания 
были целиком заполнены смолой. 
После этого прокатать поверх-
ность валиком для эпоксидных 
смол. Расход в зависимости от 
основания и применения ок. 0,40-
0,60 кг/м2. 

При работе с сильно впитываю-
щими и открытопористыми осно-
ваниями требуется дополнитель-
ное грунтование. 

Выравнивающий слой: 
Приготовить раствор с наполните-
лем в пропорции до 1 : 0,5 по мас-
се. Нанести раствор на грунтован-
ную поверхность, распределить 
кельмой и при необходимости 
проработать игольчатым валиком. 
Расход на 1 мм толщины слоя:  
ок. 1,2 кг/м2 эпоксидной смолы и 
0,60 кг/м2 кварцевого песка 01/03. 

Слой с засыпкой (базовый 
слой): 
Приготовить раствор с наполните-
лем в пропорции до 1 : 0,5 по мас-
се. Нанести раствор на грунтован-
ную поверхность, распределить 
кельмой и при необходимости 
проработать игольчатым валиком. 
По свежей поверхности выполнить 
сплошную засыпку кварцевым 
песком 03/08. 
Расход: не менее 0,4-0,6 кг/м² 
эпоксидной смолы. 

Рабочий инструмент, очистка 

Резиновый шибер, валик для 
эпоксидных смол, зубчатая ракля, 
гладкая кельма. 

Рабочий инструмент и возможные 
загрязнения очищать сразу в све-
жем состоянии растворителем V 
101.  

При очистке использовать сред-
ства индивидуальной защиты (см. 
«Средства индивидуальной защи-
ты»). 

Средства индивидуальной 
защиты 

Специальные нитриловые защит-
ные перчатки (напр., Tricotril, фир-
ма KCL), защитные очки, защита 
от брызг, спецодежда с длинными 
рукавами или нарукавники. 

Указания 

Все указанные параметры продук-
та и значения расхода получены в 
лабораторных условиях (+20°C). 
При применении на строительном 
объекте возможны незначитель-
ные отклонения от указанных зна-
чений.  

Абразивные механические нагруз-
ки приводят к образованию следов 
износа на поверхности покрытия. 

Под воздействием ультрафиолета 
и погодных условий эпоксидные 
смолы теряют стабильность цве-
та. 

 

Грунтовочный слой всегда нано-
сить так, чтобы все поры основа-
ния были заполнены. Для этого 
может понадобиться повторное 
грунтование или увеличение рас-
хода.  

Для снижения вязкости продукт 
при необходимости можно разба-
вить растворителем Verdünnung V 
101 (до 3%). Не рекомендуется 
применять другие растворители. 

Дополнительная информация по 
нанесению, системному примене-
нию и уходу приведенных продук-
тов содержится в актуальных тех-
нических описаниях и системных 
рекомендациях Remmers.  

Форма поставки, расход,                
условия хранения 

Форма поставки: 
Емкость жестяная 30 кг 

Расход: 
грунтование: ок. 0,4-0,6 кг/м² 

Выравнивающий слой:  
1,2 кг/м² на мм толщины слоя 
(смешать с 0,60 кг/м² кварцевого 
песка 01/03). 

Слой под засыпку (базовый слой):  
не менее 0,4-0,6 кг/м² 

Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в несмешанном виде в 
прохладном, защищенном от за-
мерзания месте. Срок хранения не 
менее 9 месяцев. 

Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация по 
безопасности при транспортиров-
ке, хранении и обращении, а также 
данные по утилизации и экологии 
содержатся в актуальной версии 
паспорта безопасности и в бро-
шюре «Эпоксидные смолы в стро-
ительстве и окружающей среде» 
(«Epoxidharze in der Bauwirtschaft 
und Umwelt») промышленного 
объединения Дойче Баухеми e. V. 
(изд-е 2-е, 2009 год).   

КОД GIS: RE 01  

Содержание летучих органиче-
ских соединений (VOC) 
Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта  
(КАТ. A/j) 500 г/л (2010).  
Содержание VOC в данном про-
дукте макс. 500 г/л. 
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Информация в экстренных слу-
чаях:  
Пн.- Чт. с 07.30 до 16.00;  
Пт. с 07.30 до 14.00  
Отдел безопасности продуктов:  
Тел. в Германии: 05432/83-138  
В нерабочее время:  
Токсикологический центр  
Горячая линия 24 ч 
 +49(0)551 – 19240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Straße 13 

D-49624 Löningen 
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Стяжка на основе синтетической смолы/ Покрытие на основе синтетической смолы для применения 

внутри помещений 

Пожароопасность Efl 

Выделение коррозийных веществ SR 

Сопротивление износу ≤ AR1 

Адгезионная прочность ≥ B1,5 

Ударопрочность ≥ IR4 

 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


