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Эпоксидно-полиуретановый компаурд без растворителя 

(АКВАХИМ ЭП БР) 

Назначение: АКВАХИМ ЭП БР - двухкомпонентный материал на основе эпокси-полиуретана, не содержащий 

растворителей, образующий гидроизоляционное химически и механически стойкое покрытие. Рекомендуется для 

использования в качестве основы высоконаполненных эпоксиднокварцевых полов, в системах полов с декоративными 

элементами, в том числе для устройства 3В-полов. Может применяться в складских, производственных, общественных 

помещениях, квартирах, офисах, подземных паркингах и т.д. Требует гидроизоляции основания. Рекомендуется для 

внутренних работ. При применении в качестве эпоксидно-кварцевых полов можно использовать вне помещения. 

Особенности эмали: 

 100% сухой остаток, что позволяет получать толстослойное покрытие при минимальном расходе, скрывая 

мелкие дефекты основания. 

 Не содержит растворитель, что позволяет наносить эмаль в замкнутых пространствах без 

дополнительных средств индивидуальной защиты. 

 Создает химически и биологически стойкое покрытие, выдерживает воздействие различных моющих и 

дезинфицирующих средств. 

 Полученное покрытие обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям и к истиранию. 

 Обладает адгезией в 1 балл к черным металлам, цветным металлам, бетону, минеральным 

покрытиям, дереву. 

 Возможность проведения работ без остановки производственных процессов 

 Низкая вязкость; 

 Хорошая растекаемость; 

Состав: двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидных смол. 

Компонент I - модифицированная низковязкая эпоксидная смола с функциональными добавками. 

Компонент II - отвердитель. 

Цвет: прозрачный или цветной по заказу. 

Расход:  

0,3-0,5кг/м² расход для грунтования  

1,1-1,5 кг/м² рекомендуемый расход при толщине 1,0-1,5мм  

2,5 – 3,0 кг/м2 рекомендуемый расход при толщине 2,0-2,5мм  

 

Время перерывы между слоями:  
Температура  +10ºС        +20ºС       +30 С   

                         48 часов   24 часа     18 часов  

 

 Химическая стойкость:  

Вода пресная - стойко  

Вода морская - стойко  

Авиационные топлива - стойко  

Машинные и трансформаторные масла - стойко  

Бензин - условно стойко  

Альдегиды - стойко  

Спирты - условно стойко  

Жиры - стойко  

Кетоны - нестойко  

Ароматические углеводороды - условно стойко  

10% молочная кислота - условно стойко  

10% уксусная кислота - условно стойко  

20% серная кислота - нестойко  

98% серная кислота - стойко  

20% натрий гидроксид - стойко  

10% натрий гидроксид - стойко, изменение поверхности  

1,1,1-трихлорэтан – нестойко 

Требования к основанию:  

Марка бетона не менее М200;  

Остаточная влажность основания не более 4%;  

Необходимо наличие гидроизолирующего слоя для предотвращения проникновения капиллярной  

влаги снизу;  

Температура основания не менее 10ºС и не менее чем на 3ºС выше точки росы;  

Относительная влажность в помещении не выше 80%;  

mailto:info@akvahim.com


Ровность поверхности: отклонение на двухметровой рейке не более 2мм;  

Свежеуложенное бетонное основание должно быть выдержано 28 дней и влажности не более 4%  

 Подготовка основания:  

На поверхности бетонных и железобетонных конструкций должны отсутствовать трещины,  

загрязнения, продуктов коррозии бетона, цементного молочка, солей, масел и т.д.  

Для удаления посторонних примесей можно применить: срезание поверхностного слоя,  

дробеструйную очистку, шлифование и т.д. Новый бетон необходимо отшлифовать для  

открытия пор и удаления цементного молочка. После обработки обязательно удалить пыль с  

помощью промышленных пылесосов.  

Для удаления выбоин, раковин использовать компаунд АКВАХИМ ЭП БР смешанный с сухим кварцевым  

песком в соотношении от 1:7 до 1:9 в зависимости от глубины выбоин или раковин. Через 24 часа  

при 20ºС поверхность готова к нанесению следующих слоев.  

 Подготовка материала:  

Тщательно перемешать емкость с компонентом I низкооборотной дрелью (150-300 об/мин) со  

специальной насадкой, обеспечивающей движение смеси снизу вверх. Диаметр насадки должен  

быть не менее 1/3 диаметра емкости. Влить компонент II в емкость с компонентом I и  

перемешать в течение 3 минут.  

Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течение2 минут. 

Полимеризация: Срок полной полимеризации пленки эмали составляет не мене 7 суток при температуре окружающей 

среды не ниже +20 °С. 

Очистка инструмента:  

Неотвержденный материал можно удалить с инструмента растворителем АКВАХИМ универсальный б.п. Затвердевший 

материал можно удалить только механически.  

 Способ нанесения:  

Для поверхностной заливки сразу после перемешивания вылить содержимое емкости и  

распределить по поверхности зубчатым шпателем. Высота зубов и наклон шпателя определяют  

толщину нанесенного слоя.  

Для дэаэрации и уплотнения материала применяется игольчатый валик. Необходимо несколько  

раз в течение времени жизнеспособности состава прокатать всю поверхность.  

Для исполнения эпоксидно-кварцевых покрытий в перемешанный эпоксидный состав добавить  

кварцевый песок в соотношении от 1:7до1: 9 по массе и распределить по загрунтованной  

поверхности с помощью шпателя.  

 Упаковка:  

Компонент I 13,33кг  

Компонент II 6,67кг  

Хранение и упаковка:  

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении при комнатной температуре.  

Срок годности 1 год со дня изготовления.  

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение грунтовки по ГОСТ9980‐75 в  

металлическую и полиэтиленовую тару с нанесением на транспортную 

тару манипуляционного знака “Боится нагрева” по ГОСТ 14192‐77, знака опасности по ГОСТ 19433‐81  

и класса опасности 4.  

Меры предосторожности:  

Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении, не допускать попадания материала на  

открытые участки кожи, глаза, рот. При попадании в глаза промыть большим количеством воды  

и обратиться к врачу.   При проведении работ пользоваться специальной одеждой, защитными 

очками и перчатками.  

Температура эксплуатации покрытия: От -40 до +1200С. 

Технические показатели: 

Внешний вид пленки Однородная глянцевая пленка 

Вязкость полуфабриката компаунда по вискозиметру 

Брукфильда, спз, 

7000-12000 

Массовая доля нелетучих веществ в полуфабрикате компаунда, 

%, не менее 

99,7 

Время высыхания до степени 3 при (20+2)°С,ч, не более 

24 

Прочность пленки при ударе, см, не менее 40 

Весовое соотношение 100:50 

Точка воспламенения отсутствует 

Жизнеспособность смеси  

Плотность смеси  

 

 


