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Disboxid 461 EP-Grund TS
Прозрачная 2-компонентная эпоксидная жидкая смола для
грунтования минеральных напольных поверхностей. Может
применяться уже от 3о С, при комнатной температуре очень
быстро может подвергаться дальнейшей обработке.

Описание продукта

В системе с материалом Disboxid 466 EP-Schicht TS оптимально согласованное время между
нанесением покрытий за один выходной.
Применяется в качестве грунтовки или зернистой шпатлевки под напольные покрытия.
Применяется в качестве связующего для материала Disboxid 946 Mörtelquarz для
формирования закругленных переходов и для частичного репрофилирования дефектов и
сколов.

Область применения

■ вступает в реакцию уже при температуре 3о С
■ быстро может подвергаться дальнейшей обработке
■ хорошая устойчивость к химическим веществам
■ может подвергаться длительному воздействию влаги

Свойства

Низковязкая 2-компонентная эпоксидная жидкая смола.Связующее

3 кг, 10 кг жестяная комбинированная емкостьУпаковка

Прозрачный.
Пигментируется с помощью цветовых паст Disboxid 980 NEFA®POX.
Возможно изменение цветового тона при атмосферном воздействии и 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.

Цвет

В прохладном, сухом месте, без мороза.
Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 1 год.
При хранении материала при низкой температуре перед применением хранить продукт при
температуре 20о С.

Хранение

■Плотность: ок. 1,1 г/см3 

■Толщина сухого слоя: ок. 95 мкм/100г/м2 

■Прочность при сжатии:
Прочность при сжатии

ок. 70 Н/мм2 

Технические параметры

Применение
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Все минеральные поверхности.
Поверхность должна обладать несущей способностью, иметь стабильную форму, быть твёрдой,
свободной от частиц,  пыли, масел, жиров, резиновых стружек и прочих разделяющих веществ.
При нанесении покрытия на цементные, улучшенные синтетическим материалом
выравнивающие массы требуется пробное покрытие, чтобы определить совместимость.
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. %

Подходящие подложки

Повышение влажности необходимо исключить, для ангидритового и магнезитового пола
обязательно требуется изолирующий слой от земли.

Поверхность необходимо подготовить с помощью специальных мер, напр., с помощью
дробеструйной обработки или фрезерования, таким образом, чтобы она соответствовала
поставленным требованиям. Дефектные участки в поверхности или трещины заполнить
материалами Disbocret-PCC-Mörtel или Disboxid EP-Mörtel заподлицо с поверхностью.

Подготовка подложки

Добавьте загуститель / отвердитель в смолу. Интенсивно перемешайте с помощью медленно
вращающейся мешалки (прим. 400 об./мин.). Перелейте массу в другую емкость и ещё раз
тщательно перемешайте. Если материал подвергается пигментации, то в основную массу
сначала следует добавить цветовую пасту (1 пакет Disboxid 980 NEFA®POX на 20 кг Disboxid
461 EP-Grund TS) и перемешать.

Подготовка материала

Масса : отвердитель = 2 : 1 вес. долейСоотношение смешивания

В зависимости от области применения резиновой раклей, щеткой для нанесения
запечатывающего покрытия, валиком или гладильной кельмой.

Метод нанесения

Грунтовочное покрытие
Замешанный материал вылить на поверхность и равномерно распределить резиновым
скребком. Во избежание появления глянцевых участков распределенный материал обработать
валиком со средним ворсом или щеткой для запечатывания. При нанесении на слабо
впитывающие подложки или при более низкой температуре материал можно разбавить
разбавителем Disboxid 419 Verdünner максимум на 15 вес.%. В этом случае необходимо
обеспечить достаточную вентиляцию.

Структура покрытия

Зернистое шпатлевание
Ровные, мелко-шероховатые поверхности:
Приготовить шпатлевочную массу из следующих компонентов:

Disboxid 461EP-Grund TS 1 вес. часть
Disboxid 942 Mischquarz 1,5 вес. части

Неровные, шероховатые поверхности:
Приготовить шпатлевочную массу из следующих компонентов:

Disboxid 461 EP-Grund TS 1 вес. часть
Кварцевый песок (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943
Einstreuquarz смешать в пропорции 1:1)

1,5 вес. части

Залить шпатлевочную массу на грунтованную поверхность. Равномерно распределить
гладильной кельмой. Затем удалить воздух игольчатым валиком. Очень пористые и
шероховатые поверхности перед нанесением шпатлевки необходимо загрунтовать материалом
Disboxid 461 EP-Grund TS.

Указание:
Свежую грунтовку или шпатлевку необходимо обильно посыпать песком, чтобы из-за быстрого
отвердевания сохранить надежную адгезию с последующим слоем.

Заключительное покрытие Посыпка песком для Disboxid 461EP- GrundTS
Покрытие валиком гладкое 1) Disboxid 942 Mischquarz
Покрытие валиком, препятствующее
скольжению 2)  

Disboxid 943/944 Einstreuquarz

Растекающееся покрытие,
растекающийся раствор, посыпное
покрытие

Disboxid 942 Mischquarz

1) Нанести заключительное покрытие в 2 рабочих приема, общий расход мин. 800 г/м2

2) Нанести заключительное покрытие в 1-2 рабочих приема в зависимости от желаемой
шероховатости.

Раствор для дефектов / сколов
Загрунтовать напольную поверхность материалом Disboxid 461 EP-Grund TS.
Приготовить раствор из следующих компонентов:
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Disboxid 461EP-Grund TS 1 вес. часть
Disboxid 946 Mörtelquarz 10 вес. частей

Песок для раствора засыпать в мешалку непрерывного действия и добавить замешанное
связующее при работающей мешалке. Материал интенсивно перемешать. Нанести раствор на
свежее грунтовочное покрытие в технике «мокрое по мокрому», уплотнить и выровнять
кельмой из пластика или нержавеющей стали. Перед последующей обработкой покрыть
раствор материаломDisboxid 461 EP-Grund TS с добавлением ок. 2 вес.% Disboxid 952
Stellmittel.

Указание:
Грунтовочное покрытие и раствор необходимо обильно посыпать песком.

Грунтовочное покрытие: ок. 200-400 г/м2 

Зернистое шпатлевание:
для мелко-шероховатых, ровных поверхностей:
Disboxid 461 EP-Grund TS ок. 660 г/мм/м2 

Disboxid 942 Mischquarz ок. 1 кг/мм/м2 

для шероховатых, неровных поверхностей:
Disboxid 461 EP-Grund TS ок. 660 г/мм/м2 

Disboxid 942 Mischquarz ок. 500 г/мм/м2 

Disboxid 943 Einstreuquarz ок. 500 г/мм/м2  
Раствор для дефектов / сколов:
Disboxid 461 EP-Grund TS ок. 190 г/мм/м2 

Disboxid 946 Mörtelquarz ок. 1,9 кг/мм/м2  
Посыпка песком:
Disboxid 942 Mischquarz ок. 1,5-2 кг,м2 

Расход

Точный расход определяется при пробном нанесении.

 

При температуре 20о С и относительной влажности воздуха 60% прим. 15 минут. При
температуре 5о С ок. 40 минут. При более высокой температуре время применения
сокращается, при более низкой температуре – увеличивается.

Время применения

Температура материала, циркуляционного воздуха и подложки минимум 3о С максимум 25 о С. 
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 20о С составляет минимум 5 часов. При более
высокой температуре время ожидания сокращается, при более низкой температуре –
увеличивается.

Срок простоя

При 20° C  и 60% относительной влажности воздуха примерно через 5 - 6 часов по поверхности
можно ходить / подвергать дальнейшей обработке, через 1 день можно подвергать
механическим нагрузкам, через 2 дня поверхность полностью отвердевает. При меньшей
температуре время сушки увеличивается. Во время процесса отвердевания (примерно 5 часов
при 20° C ) нанесенный материал необходимо беречь от влаги, иначе может произойти
повреждение поверхности и нарушение адгезии.

Сушка/время сушки

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

Чистка инструментов
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Замечание

Продукт предназначен только для промышленного применения.Указания для безопасного
применения

Основная масса:

■ Вызывает раздражение глаз и кожи.
■ Возможна сенсибилизация при контакте с кожей. Избегать попадания на кожу. При

попадании на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом.
■ Ядовито для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное

воздействие.
■ При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу. 
■ Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
■ При работе надевать защитные перчатки и очки / маску для лица.
■ Содержит эпоксидные соединения.
■ Следовать указаниям производителя (см. паспорт безопасности).

Отвердитель:

■ Вредно для здоровья при вдыхании и проглатывании.
■ Вызывает сильные химические ожоги.
■ Вызывает раздражение органов дыхания.
■ Возможна сенсибилизация при контакте с кожей. При попадании на кожу сразу смыть

большим количеством воды с мылом.
■ Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное

воздействие.
■ Хранить под замком, в недоступном для детей месте.
■ При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу.
■ Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву; данный продукт и упаковку

необходимо сдавать в утилизацию проблемных отходов.
■ При работе надевать защитную спецодежду, защитные перчатки и очки / маску для лица.
■ При несчастном случае или недомогании сразу обратиться к врачу (по возможности показать

упаковку / этикетку).
■ Избегать попадания в окружающую среду.
■ Соблюдать особые указания / предписания в паспорте безопасности.

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку.
Остатки материала: основная масса должна застыть вместе с отвердителем, утилизировать как
отходы красок.

Утилизация

для данной категории продуктов (кат. А/j): 500 г/л (2010).
Этот продукт содержит макс. 110 г/л ЛОС.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

см. паспорт безопасности
При применении материала необходимо соблюдать указания по применению материалов
Disbon для защиты строений.

Подробные информации

EN 13813
Норма 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.
Продукты, соответствующие данной норме, получают маркировку СЕ.
Маркировка наносится на упаковку и заносится в соответствующий журнал по маркировке СЕ,
который можно посмотреть в Интернете по адресу www.caparol.de. 

СЕ-маркировка

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. 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 консуль
тацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая консультация
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