
Техническая информация 475 AS

DisboPOX 475 SL
2K-EP-Verlaufsbeschichtung
Экономичное пигментированное покрытие на основе
эпоксидной смолы. Почти без запаха.

Описание продукта

Для минеральных напольных поверхностей, подвергающихся нормальной – высокой
механической и химической нагрузке, например, промышленные напольные поверхности в
автомобильной, металлической и электрической промышленности.

Область применения

■ Практически без запаха
■ Вариативное применение в качестве покрытия, наносимого розливом, и посыпного покрытия
■ Хорошая устойчивость к воздействию химических веществ
■ Возможно применение ускорителя DisboADD 903
■ Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий

Свойства

2-компонентная эпоксидная смола, total solid (общий плотный остаток) согласно немецкой
строительной химии.

Связующее

30 кгУпаковка

Упаковка 30 кг:Цвет

Стандартные цвета: RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040.

Особые цветовые тона на заказ.

Глянцевый.Степень глянца

В сухом, прохладном месте, без мороза.Хранение

При низкой температуре перед применением материал необходимо некоторое время хранить
при температуре ок. 20оС.

Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 1 год.

■ Плотность: ок. 1,55 г/см3

■ Толщина сухого слоя: ок. 66 мкм/ 100 г/м2

■ Показатель истирания по Таберу: ок. 42 мг/30 см2

■ Твердость по Шору (A/D): ок. D 77
■ Прочность при сжатии: ок. 50 MPa (по аналогии с DIN EN ISO 604, при 20%

деформации при сжатии)
■ Вязкость: ок. 1.800 mPas
■ Прочность на изгиб: ок. 50 Н/мм2

Технические параметры
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Применение

Бетонные и цементные стяжки, а также жесткие эпоксидные покрытия. Поверхность должна
быть ровной, сухой, стабильной, стабильной по размерам, твердой, свободной от
незакрепленных частей, пыли, масел, смазок и других разделяющих веществ. Прочность
поверхности на растяжение подложки должна быть в среднем 1,5 Н / мм2. Наименьшее
индивидуальное значение не должно быть ниже 1,0 Н / мм2. Подложки должны достичь своего
равновесного содержания влаги (бетон и цементная стяжка: макс. 4 см%)

Подходящие подложки

Подложку необходимо подготовить подходящим механическим способом, например, с
помощью дробеструйной обработки или алмазного шлифования.

Подготовка подложки

Слои с недостаточной несущей способностью и с загрязнениями следует удалить.

Поры и усадочные раковины следует открыть, подложка должна иметь мелко-шероховатую
структуру.

Перемешайте компонент А, добавьте компонент В, интенсивно перемешайтес помощью
медленно вращающейся мешалки (макс. 400 об./мин.) до возникновения однородного
цветового тона без разводов. Перелейте материал в другую емкость и еще раз тщательно
перемешайте (нельзя наносить из упаковки, в которой поставляется материал).

Подготовка материала

Для ускорения твердени, а также для быстрой эксплуатации поверхностей в компонент В
можно добавить ускоритель DisboADD 903 для эпоксидных смол. Добавление продукта
DisboADD 903 приводит к повышению склонности к пожелтению. Превышение максимально
допустимого добавляемого количества может привести к хрупкости и образованию карбамата.

Для применения на наклонных или вертикальных поверхностях можно добавить в материал до
3 вес.% продукта DisboADD 952 Stellmittel.

Компонент А : компонент В = 82 : 18 вес. долейСоотношение смешивания

В зависимости от применения с помощью валика с коротким или средним ворсом или
подходящей зубчатой ракли.

Метод нанесения

Структура покрытия

Грунтовочное покрытие:

Минеральные поверхности загрунтовать с заполнением пор с помощью грунтовки DisboXID 2K-
EP-Grundierung.
Шероховатые поверхности дополнительно выровнять с помощью зернистой шпатлевки.
Более детальную информацию см. в соответствующей ТИ (DisboXID 460, 461, 462, 420). 

Покрытие

Покрытие валиком

Нанесите материал DisboPOX 475 SL на грунтовку гладким или мелкозубчатым ракелем (2 мм)
и раскатайте поперечно валиком со средним ворсом. В зависимости от нагрузки и требуемой
толщины слоя требуется один или два рабочих этапа.

Покрытие розливом

Нанесите материал DisboPOX 475 SL на грунтовку и равномерно распределить с помощью
зубчатым ракелем.
При толщине слоя более 1 мм после переливания можно помешивая добавить в материал до
70 вес.% смеси кварцевого песка DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06-0,3 мм). Выдержав
примерно 10 минут, удалите воздух из свежего выравнивающего покрытия с помощью
зубчатого валика.

Оформление поверхности (опция):

-      Цветные хлопья DisboADD 8255 Farb-Chips (1-2 мм)
-      Матирующее средство DisboADD 955 Mattierungsmittel
-      Запечатывающее полиуретановое покрытие, матовое
        DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung
-      Запечатывающее полиуретановое покрытие, матовое
       DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung + стеклянные шарики DisboADD 947
       Glasperlen fine

Посыпное покрытие

После переливания в другую емкость вылить массу на грунтовку и равномерно распределить с
помощью соответствующей ракли. Затем полностью посыпать свежий слой смесью кварцевого
песка DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 -0,8 мм) или DisboADD 944 Quarzsandmischung
(0,7-1,2 мм).
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После отвердевания посыпного слоя смести / убрать пылесосом лишний песок. Залить
материал DisboPOX 475 SL на покрытие, распределить резиновой раклей и пройти по
поверхности валиком со средним ворсом крестообразными движениями.

Грунтовочный слой
DisboXID 462 /420   300 - 400 гр/м2

Покрытие валиком
DisboPOX 475 SL   400 - 500 гр/м2

Покрытие розивом

Толщина слоя 1 мм (макс. добавление
песка 40%)
DisboPOX 475 SL
DisboADD 941 Quarzsandmischung

Толщина слоя 2 мм (макс. добавление
песка 50%**)
DisboPOX 475 SL
DisboADD 941 Quarzsandmischung 

ок. 1,1 - 1,5 кг/м²*
ок. 0,5 кг/м²

ок. 2,2 кг/м2

ок. 1,1 кг/м2

Посыпное покрытие
DisboPOX 475 SL

Посыпка
DisboADD 943 Quarzsandmischung или
DisboADD 944 Quarzsandmischung

Запечатывающее покрытие
DisboPOX 475 SL

ок. 0,8 кг/м2***

ок. 3-5 кг/м2

ок. 0,7-1,0 кг/м2

Расход

* в зависимости от добавления песка
** при добавлении70% песка: 2 кг/м2 DisboPOX 475 SL + 1,4 кг/м2 DisboADD 941
*** расход зависит от желаемой толщины слоя.

За счет посыпки кварцевым песком толщина слоя увеличивается примерно на 100% по
сравнению с покрытием без посыпки.

При более низкой температуре, меньшей толщине слоя, применении других смесей кварцевого
песка или особых цветовых тонов может потребоваться снизить долю кварцевого песка.
Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объекте.

Внимание:

Не рекомендуется применять на одном объекте одновременно продукты DisboPOX 475 и
DisboXID 464 или DisboXID 421. Может произойти повреждение поверхности. Это не касается
старых покрытий (старше 28 дней).

Время примененияВремя применения

При 10 оС При 20 оС При 30 оС

Ок. 50 минут Ок. 30 минут Ок. 15 минут

Температура материала, циркуляционного воздуха и подложки
мин. 10оС макс. 30 оС.

Условия применения

Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
Температура поверхности всегда должна быть мин. на 3°C выше температуры точки росы.

Время ожидания до возможности ходить по покрытию / наносить дальнейшее покрытиеСрок простоя

При 10 оС При 20 оС При 30 оС

Ок. 45 часов Ок. 14 часов Ок. 10 часов

Время ожидания до возможности ходить по покрытию / наносить дальнейшее
покрытие при использовании 1 или 2 контейнера DisboADD 903 по 0,5 литра на контейнер
30 кг.
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При 10 оС При 20 оС При 30 оС

Ок. 22 / 14 часов Ок. 6 / 4  часов Не рекомендуется

Время сушки до полной механической и химической нагрузкиСушка/время сушки

При 10 оС При 20 оС При 30 оС

Ок. 10 дней Ок. 7 дней Ок. 5 дней

Добавление DisboADD 903 ускоряет твердение.

Сразу после применения и при длительных перерывах в работе почистить инструменты
продуктом DisboADD 419 Reiniger / разбавителем для эпоксидных смол.

Чистка инструментов

Замечание

Актуальная информация предоставляется по запросу.Сертификаты

При применении материала следует соблюдать указания по охране строений, а также
рекомендации по чистке и уходу за напольными поверхностями.
Возможны изменения цветового тона и меловая осыпь при воздействии УФ и других
атмосферных явлений.
Органические красители (например, в кофе, красном вине или листве), а также различные
химические вещества (например, средства дезинфекции, кислоты и т.п.) могут привести к
изменению цветового тона. Необходимо соблюдать указания инструкции BFS № 25.
Шлифовальные нагрузки могут привести к появлению трещин на поверхности. Это не влияет на
функциональные свойства покрытия.
На соприкасающихся поверхностях следует использовать цветной материал из одной партии.

Очистка и уход

Продукт предназначен только для промышленного применения.Указания для безопасного
применения

Компонент А:

Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллергическую реакцию кожи. Вызывает
серьезное повреждение глаз. Ядовито для водных организмов, с длительным воздействием. Не
допускать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Тщательно мыть руки после применения
материала. Избегать высвобождения в окружающую среду. Надевать защитные перчатки /
защиту для глаз. При раздражении кожи: обратиться к врачу. При сохраняющемся
раздражении глаз: обратиться к врачу.

Компонент В:

Вредно для здоровья при проглатывании и вдыхании. Вызывает серьезный химический ожог
кожи и серьезное повреждение глаз. Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Вредно
для водных организмов, с длительным воздействием. Не вдыхать пар / аэрозоль. Не допускать
попадания в глаза, на кожу или на одежду. Тщательно мыть кожу после применения
материала. Надевать защитные перчатки / защиту для лица. При попадании на кожу (или
волосы): сразу снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой. При попадании в глаза:
осторожно промывать водой в течение в течение нескольких минут. Удалить при
необходимости контактные линзы. Далее промывать водой. Сразу обратиться в
токсикологический центр / к врачу.

Не отвердевшие остатки продукта и неочищенную упаковку утилизировать как опасные отходы.
Остатки продукта: дать массе и отвердителю засохнуть и утилизировать как отходы красок.

Утилизация

для данного продукта (кат. А/j): 500 г/л.
Данный продукт содержит максимум менее 130 г/л VOC.

Предельная концентрация летучих
органических  соединений (ЛОС)

для Евросоюза
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Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

18
DIS-475-015669
EN 13813:2002

Бесшовные полы / покрытия на основе
синтетических смол 

для применения в помещениях
EN 13813:SR-Еfl-B1,5-AR1-IR4

Поведение при
пожаре Еfl

Высвобождение
коррозийных веществ SR

Пропускание воды NPD

Сопротивление износу ≤ AR1

Адгезионная
прочность ≥ B1,5

Ударопрочность ≥ IR4

СЕ-маркировка

DINEN 13813

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

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.

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания
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