
Техническая информацияBS400R NOE

Disbon 400 BodenFinish
Однокомпонентное износостойкое дисперсионное покрытие
для полов для внутренних и наружных работ. Разрешенo для
внутренних маслосборных ванн.

Описание продукта

Дисперсионное покрытие для минеральных полов с нормальной ходовой нагрузкой, для
внутренних и наружных работ. Не предназначено для применения на проезжей части и на полах
со стоячей водой и постоянной сыростью.

Область применения

Официально разрешенное покрытие для маслосборных ванн и камер внутри закрытых зданий
для хранения мазута легких фракций, а также отработанного моторного и трансмиссионного
масла.

■ обладает слабым запахом
■ водорастворимое
■ экологичное
■ маслостойкое
■ износостойкое

Свойства

ДисперсияСвязующее

■ Стандартная: 2,5 л, 5 л, 12,5 л пластмассовое ведро
■ ColorExpress: 12,5 л пластмассовое ведро

Упаковка

■ Стандартные: 2,5 л, 5 л Пластмассовое ведро: светло-серый, кремниево-серый,
промежуточный серый12,5 л пластмассовое ведро: светло-серый, кремниево-серый,
промежуточный серый, бетонно-серый

Цвет

   Специальные цвета по заказу.

■ ColorExpress: На стациях ColorExpress можно на месте получить больше 28 000 цветов.
Можно создать эксклюзивное цветовое оформление при помощи цветов коллекции
FloorColor plus. В зависимости от цвета на станции ColorExpress смешиваются основа 1,
основа 2 или основа 3. Нельзя использовать полученные на ColorExpress цвета для  
маслосборных ванн.

■ Органические красители (такие как кофе, красное вино и листья), а также различные
химические вещества (например, дезинфицирующие средства , кислоты и т.п.) могут
вызывать изменения цвета.  Это не влияет на эффективность материала.

Шелковисто-матовыйСтепень глянца

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза местеХранение

Продукт сохраняет стабильность при хранении в оригинальной закрытой упаковке в течение не
менее 2 лет. При более низких температурах хранить материал перед нанесением при
температуре ок. 20°С.
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■ Плотность: ок. 1,3 г/см3 

■ Толщина сухого слоя: ок. 45 мкм/100 мл/м2 

■ Показатель сопротивления диффузии µ (H2 O): ок. 2,500
■ Показатель истирания по Таберу: 210 мг/30 см2 

■ Удлинение при разрыве по норме DIN 53504: ок. 40 %

Технические параметры

Применение

Минеральные подложки, такие как бетон, бесшовный пол, штукатурка, кирпичная кладка и
напольные покрытия с прочными, непластифицированными старыми покрытиями.

Подходящие подложки

Подложка должна быть прочной, обладать несущей способностью, не содержать непрочных
частей, пыли, масла, жира, загрязнений от истертой резины и прочих разделяющих веществ, а
также сохранять форму. Проверить возможность нанесения покрытия на цементные,
пластифицированные разравнивающие массы, при необходимости нанести пробное покрытие.
Предел прочности при растяжении поверхности подложки должен быть > 1,0 Н/мм2.

Подложки должны достичь своей равновесной влажности:

Бетон и цементная стяжка: не более 5 мас. %

Ангидритная стяжка: не более 1 мас. %

Магнезитная стяжка: 2-4 мас. %

Цементно-стружечная стяжка: 4-8 мас. %

Подготовить подложку подходящими методами так, чтобы она отвечала приведенным
требованиям. Удалить с поверхности ослабленные и непрочные красочные покрытия. Почистить
прочные 1-компонентные покрытия и старые, прочные, не содержащие пластификаторов
дисперсионные покрытия. Прочные, жесткие 2-компонентные покрытия почистить, отшлифовать
или прогрунтовать материалом Disbon 481 EP-Uniprimer. Заполнить выбоины и дефекты на
подложке растворами Disbocret®-PCC заподлицо с уровнем поверхности.

Подготовка подложки

Материал готов к применению. Перед нанесением тщательно перемешать.Подготовка материала

Материал можно намазывать, раскатывать валиком или распылять на поверхности (с
использованием безвоздушного аппарата, размер форсунок 0,013–0,015").

Метод нанесения

■ Грунтовое покрытие (внутреннее)Структура покрытия

Материал Disbon 400 BodenFinish, разбавленный водой на 30 %.

 

■ Грунтовое покрытие (наружное) 

Материал CapaSol LF Konzentrat, разбавленный водой с объемным отношением 1 : 2, или
неразбавленный материал OptiGrund E.L.F..

 

■ Покрытие

Подложки без трещин:

Нанести двойной слой покрытия материалом Disbon 400 BodenFinish.

 

■ Покрытие маслосборных ванн: 

При использовании в качестве покрытия для масляных ванн нанести не меньше одного
грунтового покрытия и два неразбавленных кроющих покрытия. Соблюдать минимальный
расход (950 мл/м2 ). Чтобы избежать образования дефектов наносить следующие друг за
другом покрытия разными цветами. Чтобы сделать видимыми отдельные слои покрытия, второй
и третий слой покрытия вести так, чтобы после предыдущего слоя покрытия оставались
видимыми полосы шириной 1 см. После завершения работы на хорошо видном месте
установить табличку с информацией о материале покрытия, дате исполнения и исполнителе.
Соответствующие таблички можно заказать в компании Caparol.
Внимание: Покрытие не является стойким к биодизельному топливу.

 

 

■ Альтернативные оформления поверхности
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Обсыпание чипсами:

Чипсы Disboxid 948 Color-Chips нанести на свежее покрытие и запечатать для получения
гладкой или фрикционной поверхности.

 

Гладкое запечатывающее покрытие:

При наружных работах нанести на поверхность Disbothan 446 PU-Klarschicht а при внутренних
работах – Disbon 405 Klarsiegel.

 

Фрикционное запечатывающие покрытие:

На наружные поверхности:

Disbothan 446, PU-Klarschicht, 100 мас. %

Disbon 947 SlideStop Rough, 10 мас. %

Disbocolor 499, Verdünner, 5–10 мас. %

 

На внутренние поверхности:

Disbon 405 Klarsiegel, 100 мас. %

Disbon 947 SlideStop Fine, 3 мас. %

 

■ Официальные правила нанесения покрытий на маслосборные ванны

Область применения: 

Материал предназначен для нанесения покрытий на бетонные, штукатурные, бесшовные
поверхности маслосборных ванн и камер внутри закрытых зданий для хранения

■ мазута легких фракций по DIN 51 603-1
■ новых масел для ДВС
■ новых автомобильных трансмиссионных масел, а также смесей из насыщенных и

ароматических углеводородов с содержанием ароматических соединений < 20 мас. % и
температурой вспышки < 55 °C, например, изоляционных масел для трансформаторов и
гидравлических масел, таких как Shell Diala Öl D производства Deutschen Shell AG, а также
следующих гидравлических масел: NUTO H 46 производства Esso AG, Shell Tellus ÖL 46
производства Deutschen Shell AG, Aral Vitam GF 46 производства Aral AG, Energol HLP-HM 46
производства BP Oil Deutschland GmbH.

■ При нанесении материала на сборные ванны и камеры соблюдать требования,
предусмотренные в акте испытания органа общего строительного надзора. Акт испытания
органа общего строительного надзора можно получить у производителя.

 

Строительные условия:

С использованием конструктивных мер исключить образование монтажных и усадочных трещин
на ограждающих стенах и в основании сборных ванн и сборных камер (например, путем
зубчатого сцепления, бронирования, крепления анкерами и т.п.). Учитывать расчетное значение
“давления жидкости”. Деформационные швы в области сборных ванн и сборных камер
недопустимы. Бетонные, штукатурные и бесшовные поверхности должны обладать несущей
способностью и не иметь дефектов. Внутренние кромки закруглить. Штукатурные и бесшовные
напольные покрытия должны быть прочно сцеплены с несущими конструктивными элементами,
ограждающими стенами и основанием. Их поверхность нельзя заглаживать стальной кельмой,
а необходимо затереть деревянной дощечкой. Чрезмерное посыпание поверхности цементом
не допускается. Не разрешается прокладывать трубы в месте с максимальным возможным
уровнем жидкости в маслосборных ванных и камерах. На кирпичную кладку и бетонные
поверхности, которые не отвечают вышеуказанным условиям, нанести цементную штукатурку,
хорошо сцепляющуюся с поверхностью. Перед нанесением покрытия на бетонную,
штукатурную или бесшовную поверхность необходимо выдержать не меньше 28 дней, чтобы
она могла хорошо просохнуть. Для получения высокого качества поверхности необходимо
соблюдать следующие стандарты и минимальные требования:

■ Бетон: DIN EN 206-1: 2001-07, DIN 1045-2: 2001-07, DIN 1045-3: 2001-07
■ Штукатурка: DIN EN 998-1: 2003-09 и DIN V 18 550: 2005-04, - группа штукатурных смесей CS

IV или PIII
■ Бесшовный пол: DIN EN 13813: 2003-01 и DIN 18 560-3: 2006-03, таблица 1 – класс прочности

C25/F4 с DIN 18 560-1: 2004-04, абз. 7.5
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Необходимо исключить воздействие воды на обратную сторону покрытия. Если на обратную
сторону строительной конструкции могут проникать грунтовые, инфильтрационные или другие
воды, такую строительную конструкцию необходимо изолировать соответствующим образом. В
этом случае применяется стандарт DIN 18195-4: 200-08 Изоляция строений, изоляция от
почвенной влаги (капиллярной воды, адгезионной воды) и не накапливающейся
инфильтрационной воды фундаментных плит и стен, размеры и исполнение. Только при наличии
вышеуказанных строительных условий, разрешается наносить покрытие материалом Disbon 400
BodenFinish, потому что только тогда оно может выполнять свои функции.

Покрытие пола

Грунтовое покрытие (внутреннее ) 

Disbon 400 BodenFinish ок. 150–200 мл/м2 

разбавление водой на 30 %

Грунтовое покрытие (наружное)

CapaSol LF Konzentrat ок. 150–200 мл/м2 

1 : 2 разбавление  объемных частей в воде

Покрытие

Disbon 400 BodenFinish не меньше 2 x 200 мл/м 2 

Оформление поверхности

Обсыпаниечипсами
Disboxid 948 Color-Chips ок. 30 г/м 2 

Гладкое запечатывающее покрытие (наружное)
Disbothan 446 PU-Klarschicht ок. 150 мл/м 2 

Гладкое запечатывающее покрытие
(внутреннее)

Disbon 405 Klarsiegel ок. 130 мл/м 2 

Фрикционное запечатывающее покрытие
(наружное) 

Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough

Disbocolor 499 Verdünner

ок. 150 мл/м 2 

ок. 15 г/м 2 

ок. 8–15 мл/м 2 

Фрикционное запечатывающее покрытие
(внутреннее)

Disbon 405 Klarsiegel
Disbon 947 SlideStop Rough

ок. 130 мл/м 2 

ок. 4 г/м 2 

 Покрытие маслосборных ванн

Грунтовое покрытие ок. 150–200 мл/м2 

разбавление водой на 30 %

Промежуточное покрытие ок. 400 мл/м2  без разбавления

Кроющее покрытие ок. 400 мл/м2  без разбавления

Расход
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Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия на объекте.

Температура материала, окружающей среды и подложки:Условия применения

не менее 5 °C, не более 30 °C.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %. Температура подложки должна
быть, по крайней мере, на 3 °С выше точки росы.

Время выдержки между последовательными рабочими операциями при температуре 20 °С
должно составлять не меньше 6 часов. Указанные интервалы уменьшаются при более высоких
и увеличиваются при более низких температурах.

Срок простоя

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 60 % через 6 часов покрытие
становится пригодным для хождения.

Сушка/время сушки

При использовании Disbon 400 BodenFinish и Disbon 405 Klarsiegel на поверхность можно
наносить новое покрытие приблизительно через 6 часов, а при использовании Disbothan 446 PU-
Klarschicht – приблизительно через 1 день. Приблизительно через 3 дня поверхность может
подвергаться механической нагрузке.

При более низких температурах время высыхания соответственно увеличивается.

Сразу же после использования и при длительных паузах в работе промыть водой или теплой
водой с мылом.

Чистка инструментов

Замечание

1-1039: Акт испытания материала покрытия органа общего строительного надзора на ванны для
мазута

Сертификаты

MPA Карлсруэ

Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль.
Обеспечить хорошее проветривание во время нанесения. При попадании в глаза или на кожу
немедленно промыть их большим количеством воды. Не допускать попадания в канализацию,
водоемы и на грунт. Промыть инструмент сразу же после использования водой с мылом.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Профессиональный пользователь может запросить паспорт безопасности материала.

Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов
утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие
краски или бытовой мусор.

Утилизация

Для продуктов данной категории (кат. A/c): 140 г/л (2010). Содержание летучих органических
соединений (VOC) в данном продукте не превышает 50 г/л.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-LW01Код продуктов ЛКМ

См. паспорт безопасности.Подробные информации

При нанесении материала соблюдать указания по защите строений при нанесении покрытий, а
также указания Caparol по очистке и уходу за полами.

В стандарте DIN EN 13813 “Разравнивающий материал и бесшовные полы. Разравнивающие
материалы. Свойства и требования” (январь 2003 г.) установлены требования к
разравнивающим материалам, применяющимся для напольных конструкций внутри
помещений.

СЕ-маркировка

Этот стандарт также охватывает покрытия и заполнители из синтетической смолы.

Продукты, отвечающие вышеуказанному стандарту, должны маркироваться знаком СЕ.

В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и
технологии их покрытия.

Техническая консультация

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации,
следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах . Мы с удовольствием
предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты»Центр обслуживания

 

Техническая информация BS400R NOE · Состояние на Декабрь 2011
Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель
(исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация
утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru
ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Tел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by
ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Tел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua
DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de


