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Diboxid 963 EP-Multi
Прозрачная пигментируемая 2-компонентная эпоксидная
жидкая смола без наполнителей для нанесения износостойких
напольных покрытий.

Описание продукта

Универсальная смола подходит для различных областей применения.Область применения

На минеральных подложках в качестве грунтовки или зернистой шпатлевки, а также для
гладкого или препятствующего скольжению запечатывания. Кроме того, может использоваться
как связующее средство для структурных покрытий, растворов, наносимых розливом,
посыпных покрытий, для формирования закругленных переходов, репрофилирования сколов, а
также для заливки трещин.

Колеруется на установках ColorExpress Bautenschutz или с помощью колеровочных паст
Disboxid 980 Nefa®Pox Farbpaste.

Благодаря рецептуре с минимизированной эмиссией и без вредных веществ особенно хорошо
подходит для «чувствительных» областей, например, залов ожидания, больниц, детских садов,
групп продленного дня, школ и т.п.

Продукт проверен в соответствии с критериями комиссии по санитарно-гигиенической
оценке строительных продуктов (AgBB) на эмиссию летучих органических веществ (VOC)
в ряду аналогичных строительных продуктов для внутренних поверхностей. Схема оценки
AgBB была разработана экологическим и санитарно-гигиеническим ведомством для
применения строительных материалов в чувствительных областях.

■ с минимизированной эмиссией,
■ проверен на наличие вредных веществ Союзом работников технического надзора (TÜV),
■ в зависимости от структуры покрытия может выдерживать высокие механические нагрузки,
■ в отвердевшем состоянии устойчив к химическому воздействию, например, водных

растворов солей, щелочей и разбавленных кислот, а также бензина, масел, жиров,
■ экономичен, универсален в применении,
■ может выдерживать длительное воздействие влаги,
■ проверен для применения в пищевой отрасли.

Свойства

Низковязкая двухкомпонентная эпоксидная жидкая смола, без содержания ароматов,
полностью надежная в соответствии с немецкой строительной химией.

Связующее

■ Упаковка 25 кг (масса 16,67 кг, загуститель 8,33 кг)
■ Бочка (масса 200 кг, загуститель 200 кг)

Упаковка

Прозрачный.Цвет

Колеруется с помощью колеровочных паст Disboxid 980 Nefa®Pox Farbpaste.

Колеруется на установках ColorExpress Bautenschutz на месте. Возможно эксклюзивное
цветовое оформление в цветовые тона коллекции FloorColor plus.
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Возможны изменения цветового тона и эффект мелования при атмосферном воздействии и
воздействии УФ. Органические красители (напр., кофе, красное вино, листва)  и химические
вещества (напр., средства дезинфекции, кислоты и т.п.) могут вызвать изменения цветового
тона. Функциональные свойства продукта при этом не изменяются.

ГлянцеваяСтепень глянца

В прохладном, сухом месте, без мороза.Хранение

Срок хранения оригинально закрытых емкостей минимум 1 год.

При низких температурах перед применением хранить продукт при температуре 20 оС.

■ Плотность: ок. 1,1 г/см3Технические параметры

 

■ Толщина сухого слоя: ок. 95 μм/100 г/м2 без наполнителя

 

■ Истирание по Таберу (CS 10/1000 об./1000 г): ок. 190 с

 

■ Твердость по Шору: ок. D 80
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Устойчивость к химическим веществам по образцу DINENISO 2812-3:2007 при 20 оС:

7 дней

Уксусная кислота, 10% + (V)

Серная кислота, 20% + (V)

Лимонная кислота, 10% + (V)

Соляная кислота, 37% + (V)

Фосфорная кислота, 85% + (V)

Водные растворы орг. кислот (проверочная жидкость 9)* + (V)

Минеральные кислоты до 20%

(проверочная жидкость 10)* + (V)

Раствор едкого натра, 20%  + 

Неорганические щелочи (проверочная жидкость 11)*  + 

Аммиак, 25% (нашат. спирт)  + 

Раствор поваренной соли, насыщ.  + 

Раствор сахара, насыщ.  + 

Сагротан 2% + (V)

Бензин DIN 51 600  + 

Карбюраторное топливо / автомобильный бензин проверочная жидкость 1)*  + 

Биодизель  + 

Устойчивость к действию
химикатов



Техническая информация BS963R NOE

Моторное масло  + 

Спирты (проверочная жидкость 5)*  + 

Все углеводороды (проверочная жидкость 4)*  + 

Этанол, 40%  + 

Ароматические сложные эфиры и кетоны

(проверочная жидкость 7а)*  + 

Кофе  + 

Кока-кола  + 

Пиво  + 

Яблочный сок  + 

Красное вино  + 

Скидрол / Skydrol (гидравлическая жидкость)  + 

Охладительная жидкость для
трансформаторов  + 

Объяснение знаков: + = устойчивый; (V) = изменение цвета; * соответствует строительным и
проверочным принципам для охраны водоемов Немецкого института строительной химии
(DIBt).

Применение

Все минеральные подложки. Поверхность должна обладать несущей способностью, иметь
стабильную форму, быть сухой, твёрдой, свободной от частиц,  пыли, масел, жиров, резиновых
стружек и прочих разделяющих веществ.

Подходящие подложки

Цементные, улучшенные синтетическими материалами выравнивающие массы необходимо
проверить на возможность нанесения покрытия, при необходимости обработать пробный
участок.

Прочность на растяжение поверхности должна составлять в среднем 1,5 Н/мм2. Минимальная
отдельная величина не должна быть ниже 1,0  Н/мм2.

Поверхность должна достичь сбалансированной влажности:

■ бетон и цементный пол: макс. 4 вес.-%
■ ангидридный пол: макс 0,5 вес.-%
■ магнезитовый пол: 2–4 вес.-%
■ ксилолитовый пол: 4–8 вес.-%

Повышение влажности необходимо исключить, для ангидридного и магнезитового пола
обязательно требуется изолирующий слой от земли.
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Поверхность необходимо подготовить с помощью специальных мер, напр., дробеструйной
обработки или фрезерования, таким образом, чтобы она соответствовала предъявляемым
требованиям.

Подготовка подложки

Дефектные участки или трещины заполнить до самой поверхности материалами Disbocret-PCC-
Mörtel или Disboxid EP-Mörtel.

Добавьте отвердитель в основную массу. Интенсивно перемешайте с помощью медленно
вращающейся мешалки (прим. 400 об./мин.). Перелейте массу в другую емкость и ещё раз
перемешайте.

Подготовка материала

При необходимости пигментации сначала добавьте колеровочную пасту Disboxid 980 Nefa®Pox
Farbpaste в основную массу (1 пакет на 25 кг Disboxid 963 EP-Multi) и перемешайте.

■ Сухая смесь : загуститель = 2 : 1 весовых долей
■ Сухая смесь : загуститель = 1,8 : 1 объемных долей

Соотношение смешивания

В зависимости от цели применения можно наносить резиновой раклей, щеткой для
запечатывания, валиком со средним ворсом или гладильной кельмой.

Метод нанесения

Грунтовочное покрытие:
Замешанный материал вылить на поверхность и равномерно распределить резиновой раклей.
Во избежание глянцевых участков по распределенному материалу пройти валиком со средним
ворсом или щеткой для запечатывания.
Свежий грунтовочный слой при необходимости посыпать песком.
Для покрытий, препятствующих скольжению, которые наносятся валиком, посыпать
материалом с требуемой зернистостью. Для растворов, наносимых розливом, использовать
песок Disboxid 943 Einstreuquarz, для растворных покрытий - Disboxid 944 Einstreuquarz.
Для структурных покрытий, наносимых в технике шпатлевания, посыпка песком не требуется.
Грунтовочный слой без песчаной посыпки необходимо обработать (нанести дальнейшее
покрытие) в течение 8-24 часов.

Структура покрытия

Запечатывание:
Нанести материал за 1-2 рабочих приема, как описано выше (см. «Грунтовочное покрытие»).
Лоя получения запечатывающего слоя, препятствующего скольжению, первый свежий слой
необходимо посыпать песком Disboxid 943 / 944 Einstreuquarz в зависимости от требуемой
шероховатости или другими подходящими средствами для посыпки, например, Durop,
гранитный шплит или карбид кремния.

Зернистое шпатлевание:
Ровные, мелко-шероховатые подложки:
Приготовить шпатлевочную массу из следующих компонентов:
Disboxid 963 EP-Multi: 1 вес. часть
Disboxid 942 Mischquarz: 1,5 вес. части

Неровные, шероховатые подложки:
Приготовить шпатлевочную массу из следующих компонентов:
Disboxid 963 EP-Multi: 1 вес. чать
Кварцевый песок: 1,5 вес. части (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz смешать
в пропорции 1:1).

Шпатлевочную массу залить на грунтованную поверхность. Равномерно распределить
гладильной кельмой. Затем удалить воздух игольчатым валиком.

Готовую зернистую шпатлевку при необходимости посыпать песком. Очень пористые и
шероховатые поверхности перед нанесением зернистой шпатлевки необходимо загрунтовать
материалом Disboxid 963 EP-Multi.

Структурное покрытие:
После переливания, помешивая, добавить в материал 3 вес.% Disboxid 952 Stellmittel.
Тиксотропированный материал залить на грунтованную или шпатлеванную поверхность и
равномерно распределить с помощью Резуновой зубчатой ракли (треугольные зубья ок. 2 мм*).
Затее пройти по поверхности грубым валиком из мольтопрена (диаметр пор ок. 2 мм)
крестообразными движениями.
Указание: чтобы получить равномерный цветовой тон поверхности, грунтованную или
шпатлеванную поверхность необходимо колеровать в тот же цветовой тон.

Раствор розливом:
После переливания, помешивая, добавить в материал кварцевый песок в соответствии с
таблицей расхода. Полученный таким образом раствор залить на грунтованную или
шпатлеванную поверхность и плавно равномерно распределить с помощью эбонитовой
зубчатой ракли (треугольные зубья ок. 5 мм*). После времени ожидания ок. 10 минут из
свежего раствора удалить воздух с помощью игольчатого валика. При температуре ниже 15оС
необходимо уменьшить добавку кварцевого песка.

Указание: в зависимости от температуры и степени наполнения на готовом покрытии при
скользящем свете могут быть заметны следы от валика для удаления воздуха.
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Посыпное покрытие:
После переливания, помешивая, добавить в материал 150 вес. % песка Disboxid 942 Mischquarz
(0,1-4 мм). Полученный таким образом раствор нанести в качестве посыпного слоя на
посыпанную песком грунтованную или шпатлеванную поверхность и плавно равномерно
распределить с помощью эбонитовой зубчатой ракли. Затем полностью посыпать свежий слой
песком Disboxid 943 Einstreuquarz (0,3-0,8 мм) или Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7-1,2 мм). После
отвердевания удалить лишний песок. На посыпное покрытие нанести покрытие валиком
материалом Disboxid 963 EP-Multi требуемого цветового тона. Расход зависит от требуемых
противоскользящих свойств.

Растворное покрытие:
Загрунтовать подложку, как описано в пункте «Грунтовочное покрытие».
Приготовить раствор из следующих компонентов:
Disboxid 963 EP-Multi: 1 вес. часть
Disboxid 946 Mörtelquarz: 10 вес. частей
Растворный песок засыпать в мешалку принудительного действия, при работающей мешалке
добавить замешанное связующее. Интенсивно перемешивать в течение 3 минут.
Раствор нанести в технике «мокрое по мокрому» на свежий грунтовочный слой или на уже
отвердевший, посыпанный песком грунтовочный слой, уплотнить и сгладить кельмой из
пластика или нержавеющей стали. При укладке покрытия материал предварительно снять по
шаблону.  
Для получения непроницаемой для жидкости или препятствующей скольжению поверхности
необходимо запечатать покрытие, как описано в пункте «Запечатывание». Перед дальнейшей
обработкой растворное покрытие загрунтовать материалом Disboxid 963 EP-Multi с
добавлением 2 вес.% Disboxid 952 Stellmittel.

* Речь идет о рекомендации. Величина зубьев зависит от износостойкости скребка,
температуры, степени заполнения и свойств подложки. Точный расход определяется при
пробном нанесении на объекте.
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Грунтовочное покрытие
ок. 200–400 г/м2 

Запечатывание ** ок. 250–350 г/м2  на слой

Зернистое шпатлевание**Для ровных
мелко-шероховатых поверхностей:
Disboxid 963 EP-Multi
Disboxid 942 Mischquarz

ок. 660 г/мм/м2  ок. 1.000 г/
мм/м2 

Для неровных шероховатых
поверхностей:
Disboxid 963 EP-Multi
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz

ок. 660 г/мм/м2 

ок. 500 г/мм/м2 

ок. 500 г/мм/м2 

Strukturbeschichtung **
Disboxid 963 EP-Multi
Disboxid 952 Stellmittel

ок. 500–600 г/м2 

ок. 15–18 г/м2 

Verlaufmörtel **
Толщина слоя 1 мм Disboxid 963 EP-
MultiQuarzsand Geba

ок. 900 г/мм/м2 

ок. 360 г/мм/м2 

Толщина слоя1,5–3 мм
Disboxid 963 EP-Multi
Disboxid 942 Mischquarz

ок. 900 г/мм/м2 

ок. 900-1.350 г/мм/м2 

Для оптики, соответствующей более
высоким требованиямDisboxid 963 EP-
Multi
Disboxid 942 Mischquarz
Quarzsand Geba

ок. 900 г/мм/м2 

ок. 450 г/мм/м2 

ок. 450 г/мм/м2 

Толщина слоя более 3 мм
Disboxid 963 EP-Multi
Disboxid 942 Mischquarz

ок. 900 г/мм/м2 

ок. 1.350 г/мм/м2 

Раствор розливом системы Disboxid
MultiColor-System для внутренних
поверхностей

См. системную
информацию для системы
Disboxid MultiColor-System
для внутренних
поверхностей

Посыпное покрытие**Толщина слоя 2
ммDisboxid 963 EP-Multi
Disboxid 942 Mischquarz

ок. 900 г/мм/м2 

ок. 1.350 г/мм/м2 

Посыпка
Disboxid 943/944
Einstreuquarz 5–6 кг/м2 

Запечатывание / препятствующее
скольжению покрытие*
Disboxid 963 EP-Multi ок. 500–800 г/м2 

Растворное покрытие / закругленные
переходы**Disboxid 963 EP-MultiDisboxid
946 Mörtelquarz

ок. 190 г/мм/м2 

ок. 1,9 кг/мм/м2 

Расход

*  Точные величины расхода можно определить пробным путём на объекте. Расход при
нанесении заключительного запечатывающего покрытия зависит от температурных условий,
способа нанесения, инструмента, а также различных материалов для посыпки.

**
Пигментация на установках ColorExpress Bautenschutz или с помощью колеровочной пасты
Disboxid 980 Nefa®Pox Farbpaste (1 пакет 800 г на 25 кг связующего средства). Возможны
отклонения цветового тона от основного тона из-за различных наполнителей (типа и
количества).

При температуре 20оС и относительной влажности воздуха 60% прим. 20 минут.
При более высокой температуре время применения сокращается, при более низкой
температуре – увеличивается.

Время применения

Мин. 10°C  макс. 30°C для окружающей среды, материала и подложки. Относительная
влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура поверхности всегда должна быть
мин. на 3 °C  выше температуры точки росы.

Условия применения

Время ожидания между рабочими приемами при 20 оС составляет минимум 8 часов максимум
24 часа.

Срок простоя
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При более длительном времени ожидания поверхность после предыдущего рабочего этапа
необходимо отшлифовать, если она не была посыпана песком. Указанное время уменьшается
при более высокой температуре и увеличивается при более низкой температуре.

При 20 °C  и 60% относительной влажности воздуха через 8 часов по поверхности можно
ходить, через 3 дня можно подвергать механическим нагрузкам, через 7 дней полное
отвердевание. При меньшей температуре время высыхания увеличивается. Во время процесса
отвердевания (ок. 8 часов при 20 °C) беречь материал от влаги, иначе может повредиться
поверхность и снизиться адгезия.

Сушка/время сушки

Сразу после использования и при длительных перерывах в работе растворителем Disboxid 419
Verdünner.

Чистка инструментов

Замечание

Дополнительные сведения:
см. паспорт безопасности.

При применении материала необходимо соблюдать указания по применению материалов для
защиты строений, а также рекомендации по уходу и чистке напольных поверхностей Капарол.

■ 1-1177 Экспертиза с точки зрения параметров, существенных для пищевой отрасли, Институт
гигиены, Гельзенкирхен;

■ 1-1183  Проверка свойств, препятствующих скольжению R 12, V6, Институт
профессионального объединения, Св. Августин;

■ 1-1184 Проверка свойств, препятствующих скольжению R 12, V8, Институт
профессионального объединения, Св. Августин;

■ 1-1194 Проверка способности к дезактивации согласно DIN 25415 часть 1, Высшее
специальное учебное заведение, Аахен (RWTH Aachen); 

■ 1-1197 Проверка поведения при пожаре согласно DIN EN 13501-1, Cfl-s1, Институт
экспертизы Хох, Фалдунген;

■ 1-1253 Сертификат TÜV – напольное покрытие с минимизированной эмиссией, TÜV Nord
(Союз работников технического надзора.

Сертификаты

Продукт предназначен только для промышленного применения.Указания для безопасного
применения

Основная масса:
Вызывает раздражение глаз и кожи. Возможна сенсибилизация при контакте с кожей. Ядовито
для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие.
Избегать попадания на кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и
обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. При работе надевать защитные
перчатки и очки / маску. Применять только в хорошо проветриваемых областях.
Содержит эпоксидные соединения. Следовать указаниям производителя (см. паспорт
безопасности).

Загуститель / отвердитель:
Вредно для здоровья при вдыхании, проглатывании и попадании на кожу. Вызывает ожог и от
действия химических веществ. Возможна сенсибилизация при контакте с кожей. Хранить под
замком, в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При работе
надевать спецодежду, защитные перчатки и очки / маску. При несчастном случае или
недомогании сразу обратиться к врачу (по возможности показать этикетку). Применять только в
хорошо проветриваемых областях.

Отдавать в утилизацию только пустую упаковку. Остатки продукта: дать массе и загустителю
засохнуть и утилизировать как отходы красок.

Утилизация

EN 13813СЕ-маркировка

Норма EN 13813 «Бесшовные растворы, массы и полы – свойства и требования» (январь 2003)
предъявляет требования к растворам, используемым для создания напольных конструкций в
помещениях. Норма действует и для покрытий / запечатывающих покрытий на основе
синтетических смол.

Продукты, соответствующие данной норме, получают маркировку СЕ. Маркировка наносится
на упаковке, а также отмечается в соответствующем журнале, доступном в Интернете по
адресу www.caparol.de.

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике.

Техническая консультация

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то
следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным
объектом.

Перейдите на сайте к ссылке "Контакт".Центр обслуживания
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