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Расход

ISOMAT AK-T33 - клей для крепления 
теплоизоляционных плит на цементной 
основе. Обеспечивает высокую адгезию, 
эластичность и влагостойкость. 

1. Подготовка основания
Основание, на которое крепится плитка, 
должно быть тщательно очищено от пыли, 
смазывающих веществ, краски и т.д. Перед 
нанесением материала рекомендуется 
смочить поверхность. 

2. Нанесение
ISOMAT - 33 постепенно добавляется в 
емкость с водой при постоянном 
перемешивании до образования однородной 
массы. Для перемешивания рекомендуется 
использовать низкооборотистую дрель. 
После перемешивания нужно дать смеси 
отстояться около 10 минут, после чего 
повторно слегка перемешать. 

По гладкой поверхности
Для нанесения ISOMAT AK-T33 используется 
зубчатый мастерок, позволяющий 
равномерно распределять материал по всей 
поверхности теплоизоляционных плит. 

По неровной поверхности
Материал наносится зубчатым мастерком 
по периметру теплоизоляционной плиты. 
В центральной части плиты материал 
наносится в виде «пятен». Затем 
укрепляются теплоизоляционные плиты 
и фиксируются в нужном положении.

AK T

ISOMAT AK-T33 поставляется в мешках 
по 25 кг.

3,0-4,0 кг/м², в зависимости от размера 
зубьев на мастерке и типа основания.

Описание

ISOMAT 
штукатуркой MARMOCRET PLUS и 
MARMOCRYL как система наружного 
утепления фасадов.  Используется для 
крепления полистирольных плит к фасадам 
зданий. 

AK-T33 применяется в сочетании со 

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: серый

Требуется воды:      6, 00 л /25 кг мешок 

Плотность сухого
раствора: 1,55 ± 0,10 кг/л

Плотность свежего
раствора:  1,75 ± 0,10 кг/л

Температура 
O Oнанесения: от+5 C до +35 C

Работопригодность: минимум 6 часов
2 Адгезия к бетону: ≥ 0, 80 Н/мм

Адгезия к 
экструдированному

2полистиролу: ≥ 0, 07 Н/мм  

Адгезия к 
вспенивающемуся 

2полистиролу: ≥ 0, 04 Н/мм  
2Прочность на сжатие: 8, 00 Н/мм
2Прочность на изгиб:   3, 50  Н/мм

Капиллярность
2 0,5водопоглощения: ≤ 0,5 кг/м  мин

Технические характеристики

Инструкции

Упаковка

3.3
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Срок годности - Хранение

Клей для теплоизоляционных плит
ISOMAT ΑΚ-T33
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В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

· ISOMAT AK-T33 содержит цемент, 
который при контакте с водой реагирует 
как щелочь. Классифицируется как 
раздражающее вещество. 

· Перед нанесением клея на очень 
пористые основания, такие как пенобетон, 
гипсовые панели, ДСП поверхность 
основания необходимо грунтовать 
UNI-PRIMER.

· Инструкции о предотвращении риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.

Важные пометки
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Армированный фиброй клей для пенополистирольных плит
ISOMAT ΑΚ-T35

285

ISOMAT AK-T35 - армированный фиброй 
полимерцементный клей для крепления 
теплоизоляционных плит. Обеспечивает 
высокую начальную и конечную адгезию к 
основанию, а также влагостойкость и 
эластичность. Классифицируется как клей с 
абсолютной тиксотропность (нулевое 
сползание) и обладает продолжительным 
временем открытой выдержки. 

Описание

ISOMAT 
штукатуркой MARMOCRET PLUS и 
MARMOCRYL как система наружного 
утепления фасадов.  Используется для 
крепления полистирольных плит к фасадам 
зданий. 
Кроме того, ISOMAT AK-T35 наносится как 
шпаклевка на наружную часть 
теплоизоляционных плит и образует 
идеальное основание под слой 
декоративной штукатурки. При этом клей 
армируется стеклосеткой. 

AK-T35 применяется в сочетании со 

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: белый, серый

Требуется воды:      5, 75 л /25 кг мешок 

Плотность сухого
раствора: 1,50 0,10 кг/л

Плотность свежего
раствора:   1,65 0,10 кг/л

Температура 
O Oнанесения: от+5 C до +35 C

Работопригодность: минимум 6 часов

 ± 

 ± 

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание, на которое крепится плитка, 
должно быть тщательно очищено от пыли, 
смазывающих веществ, краски и т.д. Перед 
нанесением материала рекомендуется 
смочить поверхность. 

2. Нанесение
Как клей:

AK-T35 постепенно добавляется в 
емкость с водой при постоянном
ISOMAT 

Инструкции

ISOMAT 

ISOMAT 

AK-T35  белый
2 Адгезия к бетону: ≥ 0, 80 Н/мм

Адгезия к 
экструдированному

2 полистиролу:  ≥ 0, 10 Н/мм

Адгезия к 
вспенивающемуся 

2 полистиролу: ≥ 0, 05 Н/мм
2Прочность на сжатие: 13, 50 ± 2, 00 Н/мм

2Прочность на изгиб:      3, 50 ± 1, 00 Н/мм

Капилярность
2 0,5водопоглощения: ≤ 0,2 кг/м  мин

AK-T35  серый
2 Адгезия к бетону:  ≥ 0, 80 Н/мм

Адгезия к 
экструдированному

2 полистиролу:  ≥ 0, 08 Н/мм

Адгезия к 
вспенивающемуся 

2 полистиролу:  ≥ 0, 05 Н/мм
2Прочность на сжатие: 12, 00 ± 2, 00 Н/мм

2Прочность на изгиб: 4, 00 ± 1, 00 Н/мм

Капиллярность
2 0,5водопоглощения: ≤ 0,2 кг/м  мин
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Срок годности - Хранение

ISOMAT ΑΚ-T35
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В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

Расход

ISOMAT AK-T35 поставляется в мешках 
по 25 кг.

Упаковка

перемешивании до образования однородной 
массы. Для перемешивания рекомендуется 
использовать низкооборотистую дрель. 
После перемешивания нужно дать смеси 
отстояться около 10 минут, после чего 
повторно слегка перемешать. 

По гладкой поверхности
Для нанесения AK-T35 используется 
зубчатый мастерок, позволяющий 
равномерно распределять материал по всей 
поверхности теплоизоляционных плит.

По неровной поверхности
Материал наносится зубчатым мастерком 
по периметру теплоизоляционной плиты. В 
центральной части плиты материал 
наносится в виде «пятен». Затем 
укрепляются теплоизоляционные плиты. 

Как усиливающий слой:
В начале материал наносится на 
поверхность теплоизоляционной плиты 
сплошным слоем максимальной толщиной 
3 мм. Нанесение - стальной теркой 
(полутерком). Затем заранее отрезанная 
армирующая сетка утапливается в еще 
свежий слой AK-T35 с помощью 
стальной терки (полутерка). При этом 
стеклосетка должна быть полностью 
утоплена в слое AK-T35. Далее 
поверхность заглаживается, а излишек 
материала удаляется с поверхности. 

ISOMAT 

  

ISOMAT 

ISOMAT 

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

· AK-T35 содержит цемент, 
который при контакте с водой реагирует 
как щелочь. Классифицируется как 
раздражающее вещество. 

· Перед нанесением клея на очень 
пористые основания, такие как пенобетон, 
гипсовые панели, ДСП поверхность 
основания необходимо грунтовать       
UNI-PRIMER.

· Инструкции о предотвращении риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.

ISOMAT 

Важные пометки

Как клей: 3,0-4,0 кг, в зависимости от 
размера зубьев на мастерке и типа 
основания.
Как усиливающий слой: окло 1,5 кг/м²/мм.
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ISOMAT ΑΚ-T55

287

ISOMAT 
полимерцементный клей для крепления 
теплоизоляционных плит. Обеспечивает 
высокую начальную и конечную адгезию к 
основанию, а также влагостойкость и 
эластичность. 
Классифицируется как строительный 
раствор типа GP CS IV W2 в соответствии с 
требованиями стандарта EN 998-1 и как 
клей типа C2 в соответствии с требованиями 
стандарта EN 12004.

AK-T55 - армированный фиброй 

Описание

ISOMAT 
штукатуркой MARMOCRET PLUS и 
MARMOCRYL как система наружного 
утепления фасадов.  Используется для 
крепления теплоизоляционных плит из 
экструдированного и вспенивающегося 
полистирола, стекловаты, полиуретана, 
пробковой коры к фасадам зданий из 
бетона, штукатурки или кирпичной кладки. 

®Кроме того, Isomat  AK-T55 наносится как 
шпаклевка на наружную часть 
теплоизоляционных плит и образует 
идеальное основание под слой 
декоративной штукатурки. При этом клей 
армируется стеклосеткой. 

AK-T55 применяется в сочетании со 

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: белый

Требуется воды:      5,50 л/25 кг мешок

Плотность сухого
раствора: 1,50 ± 0,10 кг/л

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание, на которое крепятся 
теплоизоляционные плиты, должно быть 
тщательно очищено от пыли, смазывающих 
веществ, краски и т.д. Перед нанесением 
материала рекомендуется смочить 
поверхность. 

Инструкции

Плотность свежего
раствора: 1,60 0,10 кг/л

Температура 
O Oнанесения: от+5 C до +35 C

Работопригодность: минимум 4 часа

Прочность на сжатие: 12,00 ± 1,00 Н/мм
2Прочность на изгиб:    5,50 ± 0,50 Н/мм

Адгезия к бетону
2 (28 дней):                          ≥ 1,30 Н/мм

Адгезия к
экструдированному

2полистиролу (28 дней): ≥ 0,15 Н/мм

Адгезия к
вспенивающемуся 

2полистиролу (28 дней): ≥ 0,10 Н/мм
                                       (повреждение 

вспенивающегося
полистирола)

Коэффициент
капиллярного

2 0,5водопоглощения:             ≤ 0,2 кг/м мин

Коэффициент
теплопроводности         
(λ )    K                        10,dry

Коэффициент 
диффузии
водяного пара (μ):     5/20

 ± 

2

: 0,45 Вт/м
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Срок годности - Хранение

ISOMAT ΑΚ-T55
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2. Нанесение
Как клей:
Содержимое мешка AK-T55 
постепенно добавляется в емкость с водой 
при постоянном перемешивании до 
образования однородной массы. 
Для перемешивания рекомендуется 
использовать низкооборотистую дрель. 
После перемешивания нужно дать смеси 
отстояться около 10 минут, после чего 
повторно слегка перемешать. 
По гладкой поверхности
Для нанесения AK-T55 используется 
зубчатый мастерок, позволяющий 
равномерно распределять материал по всей 
поверхности теплоизоляционных плит.
По неровной поверхности
Материал наносится зубчатым мастерком 
по периметру теплоизоляционной плиты. В 
центральной части плиты материал 
наносится в виде «пятен». Затем 
укрепляются теплоизоляционные плиты. 

Как усиливающий слой:
В начале материал наносится на 
поверхность теплоизоляционной плиты 
сплошным слоем максимальной толщиной 3 
мм. Нанесение – стальной теркой 
(полутерком). Затем, заранее отрезанная 
армирующая сетка утапливается в еще 
свежий слой AK-T55 с помощью 
стальной терки (полутерка). При этом 
стеклосетка должна быть полностью 
утоплена в слое AK-T55. В 
завершении поверхность заглаживается, а 
излишки материала удаляются с 
поверхности. 

ISOMAT 

ISOMAT 

ISOMAT 

ISOMAT 

Расход

ISOMAT AK-T55 поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

· AK-T55 содержит цемент, 
который при контакте с водой реагирует 
как щелочь. Классифицируется как 
раздражающее вещество. 

· Перед нанесением клея на очень 
пористые основания, такие как пенобетон, 
гипсовые панели, ДСП поверхность 
основания необходимо грунтовать       
UNI-PRIMER.

· Инструкции о предотвращении риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.

ISOMAT 

Важные пометки

Как клей: 3,0-4,0 кг, в зависимости от 
размера зубьев на мастерке и типа 
основания.
Как усиливающий слой: окло 1,5 кг/м²/мм.
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ISOMAT ΑΚ-T55
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11

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

General purpose rendering mortar (GP)

for external use

EN 998-1

Reaction to fire: Class A1
2Adhesion: 1,3 N/mm  – FP: A

Water absorption: W2
Water vapour diffusion coeff.: μ 5/20
Thermal conductivity: (λ ) 0,45 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw): evaluation 
based on provisions valid in the intended 
place of use of the mortar

Improved cementitious adhesive for tiling

EN 12004

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

11

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Клей для минераловатных теплоизоляционных плит 
ISOMAT ΑΚ-T65

290

ISOMAT AK-T65 - полимерцементный клей. 
Обеспечивает высокую начальную и 
конечную адгезию к основанию, 
эластичность и влагостойкость. 
Классифицируется как строительный 
раствор типа GP CS IV W2 в соответствии с 
требованиями стандарта EN 998-1.

Описание

ISOMAT 

ISOMAT 

AK-T65 применяется в сочетании со 
штукатуркой MARMOCRET PLUS и 
MARMOCRYL как система наружного 
утепления фасадов.
Используется для крепления 
минераловатных теплоизоляционных плит к 
фасадам зданий из бетона, штукатурки или 
кирпичной кладки. 
Кроме того, AK-T65 наносится как 
шпаклевка на наружную часть 
теплоизоляционных плит и образует 
идеальное основание под слой 
декоративной штукатурки. При этом клей 
должен быть армирован стеклосеткой. 

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: серый

Требуется воды:      6 л/25 кг мешок

Плотность сухого
раствора: 1,45 ± 0,10 кг/л

Плотность свежего
раствора: 1,60 ± 0,10 кг/л

O OТемпература нанесения:от+5 C до +35 C

Работопригодность: минимум 4 часа
2Прочность на сжатие: 13,50 ± 1,00 Н/мм

2Прочность на изгиб: 5,00 ± 0,50 Н/мм

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание, на которое крепятся 
теплоизоляционные плиты, должно быть 
тщательно очищено от пыли, смазывающих 
веществ, краски и т.д. Перед нанесением 
материала рекомендуется смочить 
поверхность. 

2. Нанесение
Как клей:
Содержимое мешка ISOMAT - 65 
постепенно добавляется в емкость с водой 
при постоянном перемешивании до 
образования однородной массы. 
Для перемешивания рекомендуется 
использовать низкооборотистую дрель. 
После перемешивания нужно дать смеси 
отстояться около 10 минут, после чего 
повторно слегка перемешать. 

По гладкой поверхности
Для нанесения клея используется зубчатый 
мастерок, позволяющий равномерно

AK T

Инструкции

Адгезия к бетону                                          
2 (28 дней):                ≥ 1,60 Н/мм

Адгезия к минеральной
2Вате (28 дней):               ≥ 0,05 Н/мм

                                          (повреждение 
                  минеральной ваты)

Коэффициент
капиллярного

2 0,5водопоглощения:             ≤ 0,1 кг/м мин

Коэффициент
теплопроводности          
(λ ):                              0,43 10,dry

Коэффициент 
диффузии
водяного пара (μ):      5/20

Вт/мK
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Срок годности - Хранение

ISOMAT ΑΚ-T65
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11

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

General purpose rendering mortar (GP)

for external use

EN 998-1

Reaction to fire: Class A1
2

Adhesion: 1,6 N/mm  – FP: A
Water absorption: W2
Water vapour diffusion coeff.: μ 5/20
Thermal conductivity: (λ ) 0,43 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw): evaluation 
based on provisions valid in the intended 
place of use of the mortar

распределять материал по всей 
поверхности теплоизоляционных плит.
По неровной поверхности
Материал наносится мастерком по 
периметру теплоизоляционной плиты. 

В центральной части плиты материал 
наносится в виде «пятен». Затем следует 
крепить теплоизоляционные плиты, слегка 
придавливая их в нужном положении. 

Как усиливающий слой:
Сначала материал наносится на 
поверхность теплоизоляционной плиты с 
помощью мастерка сплошным слоем 
максимальной толщиной 3 мм. Нанесение - 
гладкой теркой (полутерком). Затем, 
заранее отрезанная армирующая сетка 
утапливается в еще свежий слой ISOMAT  
AK-T65 с помощью стальной терки 
(полутерка). При этом стеклосетка должна 
быть полностью утоплена в слое I ISOMAT 
AK-T65. В завершении поверхность 
заглаживается, а излишки материала 
удаляются с поверхности. 

Расход

ISOMAT 
мешках по 25 кг.

AK-T65 поставляется в бумажных 

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

· AK-T65 содержит цемент, 
который при контакте с водой реагирует 
как щелочь. Классифицируется как 
раздражающее вещество. 

· Перед нанесением клея на очень 
пористые основания, такие как пенобетон, 
гипсовые панели, ДСП поверхность 
основания необходимо грунтовать       
UNI-PRIMER.

· Инструкции о предотвращении риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.

ISOMAT 

Важные пометки

Как клей: 3,0-4,0 кг/м², в зависимости от 
размера зубьев на мастерке и типа 
основания.
Как усиливающий слой: окло 1,5 кг/м²/мм.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

КЛ
ЕИ

 Д
ЛЯ

 С
ПЕ

ЦИ
АЛ

ЬН
ОГ

О 
ПР

ИМ
ЕН

ЕН
ИЯ

3.3



Кладочный тонкослойный раствор для кладки
стен из пеноблоков

ISOMAT ΑΚ-BLOCK

292

ISOMAT 
цементный раствор для кладки стен из 
пеноблоков. Обеспечивает высокую 
начальную и конечную адгезию к 
основанию, а также влагостойкость. 
Отличается длительным временем открытой 
выдержки на основание.  
Сертифицирован с наличием маркировки CE 
как специально разработанный кладочный 
тонкослойный раствор для наружного 
применения, в элементах, подлежащих 
структурным требованиям, в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 998-2. 
Сертификат No.: 0906-CPD-02412008.

AK-BLOCK - высокоэффективный 

Описание

ISOMAT 
стен из пенобетонных блоков.

AK-BLOCK применяется для кладки 

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: белый, серый

Требуется воды (белый): 6,75 л/25 кг мешок

Требуется воды (серый): 6,00 л/25 кг мешок
0 0Температура нанесения:от +5 С до +35 С

Толщина слоя: до 10 мм

Работопригодность: минимум 4,5 часа

Максимальный
размер зерна: 0,5 мм                
(EN 1015-1)

Время 
корректировки блоков: > 7 мин.

Прочность на сжатие:  Категория M 5       
(EN 1015-11)

Технические характеристики

Поверхность пеноблока должна быть 
тщательно очищено от пыли. AK-
BLOCK постепенно добавляется в воду при 
постоянном перемешивании до образования 
однородной массы. Для перемешивания 
рекомендуется использовать 
низкооборотистую дрель. После 
перемешивания нужно дать смеси 
отстояться около 10 минут, после чего 
повторно слегка перемешать. Для 
нанесения AK-BLOCK используется 
зубчатый шпатель, позволяющий 
равномерно распределять материал по 
поверхности  блока. Блок вдавливается в 
слой клея в нужном положении.

ISOMAT 

ISOMAT 

Инструкции

Начальный предел
2прочности при сдвиге: 0,3 H/мм          

(велична таблицы)

Реакция на огонь: Класс A1             
(EN 13501-1)

Плотность
(сухого отвердевшего 

3раствора): 1450 кг/м                                       
(EN 1015-10)

Коэффициент
2 0,5водопоглощения:    0,3 кг/м мин               

(EN 1015-18)

Коэффициент
диффузии
водяного пара (μ):  5/20                
(EN 1745, величина таблицы)

Коэфиициент
теплопроводности 
(λ )  0,45         10,dry

(EN 1745,  при влажности =50%
средняя величина таблицы)

Температурный 
0 0интервал: от -30 С до +90 С

: Вт/мK
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Срок годности - Хранение
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ISOMAT ΑΚ-BLOCK

12

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

EN 998-2:2010

0906-CPD-02412008

Designed thin layer masonry mortar for

external use in elements subject to

structural requirements

Maximum grain size:  0,5  mm

Correction time: >  7  min

Compressive strength: Category  M 5
2Initial shear strength:  0,3  N/mm  (tab. value)

Reaction to fire:  Class A 1
3Density (dry hardened mortar)  1450  kg/m

2 0,5Water absorption:  0,3  kg/m min

Water vapour permeability:  μ 5/20  (tab. value)

Thermal conductivity:  (λ )  0,45  W/mK10,dry

(tab. mean value;  P = 50 %) 

Durability( against freeze/thaw):

evaluation based on provisions valid in the

intended place of use of the mortar 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

Расход

ISOMAT  
бумажных мешках по 25 кг.

AK-BLOCK поставляется в 

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

!  

!  

Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.
Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

Важные пометки

3Около 13 кг/м  для укладки пенобетонных 
блоков.
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Полимерцементный раствор для кладки стен из
стеклоблоков и затирки межблочных швов

ISOMAT ΑΚ-GLASS

294

ISOMAT 
раствор для кладки стен из стеклоблоков и 
затирки межблочных швов. Отличается 
отличной работопригодностью, 
превосходной адгезией к стеклу, 
стойкостью к износу и влажности.
Сертифицирован с наличием маркировки CE 
как специально разработанный кладочный 
раствор для наружного применения, в 
элементах, подлежащих структурным 
требованиям, в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 998-2. 
Сертификат No.: 0906-CPD-02412008.

AK-GLASS - полимерцементный 

Описание

ISOMAT 
стен из стеклоблоков и затирки межблочных 
швов.

AK-GLASS применяется для кладки 

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: белый

Требуется воды: 5,50 л/25 кг
0Температура нанесения:от +5 до +35 С

Прочность на сжатие: Категория M 20       
(EN 1015-11)

2Прочность на изгиб:  5,5 H/мм

Начальный
предел прочности

2при сдвиге:            0,15 H/мм          
(велична таблицы)

Реакция на огонь: Класс A1
(EN 13501-1)

Плотность
(сухого отвердевшего 

3раствора): 1700 кг/м                                       
(EN 1015-10)

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Поверхность стеклоблока должна быть 
тщательно очищена от пыли, смазывающих 
веществ и т.д.

2. Нанесение
AK-GLASS постепенно добавляется 

в воду при постоянном перемешивании до 
образования однородной массы. Для 
нанесения AK-GLASS используется 
шпатель. AK-GLASS используется и 
как затирка.

ISOMAT 

ISOMAT 
ISOMAT 

Инструкции

2 0,5Водопоглощение:    0,3 кг/м мин               
(EN 1015-18)
Коэффициент
диффузии
водяного пара (μ):  15/35                
(EN 1745, величина таблицы)

Коэфиициент
теплопроводности 
(λ ) : 0,75          10,dry

(EN 1745, при влажности =50%
средняя величина таблицы)

Работопригодность:  минимум 3,5 часа

Вт/мK

Расход

ISOMAT AK-GLASS поставляется в 
бумажных мешках по 25 кг и в 
полиэтиленовых мешках по 5 кг.

Упаковка

2Около 13 кг/м  для укладки стандартных 
размеров стеклоблоков.

!  
12 месяцев с даты производства
Бумажные мешки по 25 кг: КЛ
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ISOMAT ΑΚ-GLASS

295

!  

!  

Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.
Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

Важные пометки

!  
18 месяцев с даты производства 

Вышеуказанные сроки хранения действют 
при хранении материала в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

Полиэтиленовые мешки по 5 кг:

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

12

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

EN 998-2:2010

0906-CPD-02412008

Designed thin layer masonry mortar for

external use in elements subject to

structural requirements

Compressive strength: Category  M  20
2Initial shear strength:  0,15  N/mm  (tab. value)

Reaction to fire:  Class A 1
3Density (dry hardened mortar) 1 700  kg/m

2 0,5Water absorption:  0,3  kg/m min

Water vapour permeability: 

μ  15/35  (tab. value)

Thermal conductivity:  (λ )  0,75  W/mK10,dry

(tab. mean value;  P = 50 %) 

Durability (against freeze/thaw):

evaluation based on provisions valid in the

intended place of use of the mortar 
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Жаростойкий раствор для кладки и затирки
огнеупорных кирпичей

296

ISOMAT ΑΚ-FIRE

ISOMAT 
огнеупорных кирпичей. Содержит 
высокоглиноземистый цемент, кварцевый 
песок определенной фракции  и 
специальные полимеры. Обладает 
превосходной стойкостью к высоким 
температурам и интенсивным перепадам 
температур, высокой начальной и конечной 
адгезией к основанию, а также 
влагостойкость.
Сертифицирован с наличием маркировки CE 
как специально разработанный кладочный 
раствор для наружного применения, в 
элементах, подлежащих структурным 
требованиям, в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 998-2. 
Сертификат No.: 0906-CPD-02412008.

AK- FIRE - цементный раствор для 

Описание

ISOMAT 
крепления всех видов огнеупорных 
кирпичей в местах, где требуется стойкость 
к высоким температурам (камин, дровяная 
печь, барбекю, дымоходы, и т.д.). Идеален 
для ремонта поврежденных огнеупорных 
кирпичей и швов между ними. Для 
внутреннего и наружного применения.

AK-FIRE применяется для укладки и 

Область применения

Вид:  цементный 
порошок

Цвет: серый

Потребность в воде:     4,75 л /25 кг мешок

Плотность сухого 
раствора:                       1,55 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:    1,80 0,10 кг/л

Температура 

 ± 

 ± 

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Огнеупор должен быть чистым, без пыли, 
грязи и рыхлых участков. Перед нанесением 
огнеупор должен быть полностью смочен 
водой.

Инструкции

0 0нанесения: от +5 С до +35 С

Прочность на сжатие:   Категория M 25       
(EN 1015-11) 

2Прочность на изгиб: > 6,0 Н/мм

Начальный
предел прочности

2при сдвиге:                      0,15 H/мм          
(велична таблицы)

Реакция на огонь:         Класс A1            
(EN 13501-1)

Плотность
(сухого отвердевшего 

3раствора): 1700 кг/м                                       
(EN 1015-10)

Коэффициент
2 0,5водопоглощения:    0,3 кг/м мин               

(EN 1015-18)

Коэффициент
диффузии
водяного пара (μ):  15/35                
(EN 1745, величина таблицы)

Коэфиициент
теплопроводности: 
(λ ) 0,75          10,dry

(EN 1745, при влажности
=50% средняя величина
таблицы)

Работопригодность: минимум 3 часа

Температурный 
0интервал: до +1200 С

Вт/мK
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ISOMAT ΑΚ-FIRE
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12

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

General purpose rendering mortar (GP)
for external use

EN 998-2:2010

0906-CPD-02412008

Designed general purpose masonry mortar

for external use in elements subject to

structural requirements

Compressive strength: Category M 25

Initial shear strength: 
20,15 N/mm  (tab. value)

Reaction to fire: Class A1
3Density (dry hardened mortar): 1700 kg/m

2 0,5
Water absorption: 0,3 kg/m min

Water vapour permeability: 

μ 15/35 (tab. value)

Thermal conductivity: (λ ) 0,75 W/mK 10,dry

(tab. mean value; P = 50 %) 

Durability (against freeze/thaw): 

evaluation based on provisions valid in the 

intended place of use of the mortar 

2. Нанесение
ISOMAT 
водой при постоянном перемешивании до 
получения пастообразной массы без 
комочков. Количество воды смотри выше. 
Раствор наносится вручную кельмой. Для 
организации ровного межкирпичного шва 
можно использовать пластиковые или 
металлические разделители.
При применении ISOMAT AK-FIRE для 
затирки швов необходимо применять очень 
тонкий шпатель. Окончательная обработка 
шва производится влажной губкой. При 
работе снаружи помещений или при 
высокой температуре рекомендуется 
периодическое смачивание швов во 
избежание быстрого обезвоживания  
ISOMAT AK-FIRE.

AK-FIRE засыпается в емкость с 

Расход

ISOMAT AK-FIRE поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг и в полиэтиленовых мешках 
по 5 кг.

Упаковка

Расход AK-FIRE зависит от 
размеров огнеупорных кирпичей и ширины 
шва. Указательный расход для огнеупоров 
размером 20x10x3 см и шириной шва 1 см: 

2около 5 кг/м . 

ISOMAT 

!  Бумажные мешки по 25 кг: 
12 месяцев с даты производства   

!  Полиэтиленовые мешки по 5 кг:
18 месяцев с даты производства 

Вышеуказанные сроки хранения действют 
при хранении материала в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

!  

!  

Печи и камины можно начинать 
использовать не раньше, чем через 
неделю после окончания кладки
Меры безопасности при работе с ISOMAT  
AK-FIRE написаны нам упаковке.

Важные пометки
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Готовый клеящий раствор для мраморных плит

298

ISOMAT ΜΤ 200

Срок годности - Хранение

Готовый цементный раствор для крепления 
мраморных плит, для приготовления 
которого требуется только вода. Структура 
ISOMAT  200 обеспечивает  сохранение 
цвета и белизны мрамора, а также 
предотвращает проявление пятен. 
Обладает следующими свойствами:     

· Простота  и скорость выполнения работ.  
· Высокая начальная и конечная адгезия к 

основанию.
· Превосходная удобоукладываемость.  
· Стабильные стандартизированные 

характеристики. 
· Благодаря специальной гранулометрии 

наполнителей, содержащихся в 
материале, раствор не дает усадку  

· Применяется как снаружи, так и внутри 
помещений.

MT

Описание

Применяется для крепления мраморных 
плин любых размеров на цементное 
основание. Используется как снаружи, так и 
внутри помещений.

Область применения

Вид: цементный порошок  

Цвет: белый

Гранулометрия: до 3 мм

Требуется воды: 4,25 л / 25 кг мешок

Плотность сухого 
раствора: 1,80 ± 0,10 кг/л 

Плотность свежего  
раствора: 1,75 ± 0,10 кг/л 
    

2Прочность на сжатие: 11,00 ± 1,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: 2,80 ± 0,20 Н/мм

Технические характеристики

ISOMAT 
чистую воду при постоянном 
перемешивании до получения рабочей 
консистенции. Раствор наносится кельмой 
на основание (как стяжка). Максимальная 
толщина слоя составляет 3 см. В случаях, 
когда требуется черезвычайно высокая 
адгезия мраморных плит к основанию, 
рекомендуется дополнительно использовать 
клей ISOMAT AK-MARBLE. Для этого клей 
предварительно наносится зубчатым 
шпателем и равномерно распределяется по 
той поверхности мраморной плиты, которая 
будет ложиться на слой ISOMAT MT 200. 
Плитка должна быть уложена на 
поверхность в течение 10 минут после 
нанесения ISOMAT MT 200, во избежание 
образования пленки на его поверхности.

MT 200 постепенно добавляется в 

Инструкции

2Адгизионная прочность: 1,20 0,10 Н/мм  
(28 дней)

οРаботопригодность:  3 часа при +20 C

Максимальная 
толщина слоя:  30 мм

 ± 

  

Расход

Мешки по 25 кг.

Упаковка

2Около 15 кг/м /см.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.
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ISOMAT ΜΤ 200

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

· Минимальная температура нанесения 
+5ºC.

· В случаях, когда необходимо улучшить 
свойства ISOMAT MT 200 (сцепление с 
основанием, эластичность), 
рекомендуется добавить в воду для 
приготовления раствора полимерный 
латекс ADIPLAST. Соотношение вода : 
ADIPLAST = 1:1 (по объему). 

· ISOMAT MT 200 содержит цемент, 
который при контакте с водой реагирует 
как щелочь. Классифицируется как 
раздражающее вещество.

· Инструкции о предотвращении риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.

Важные пометки

КЛ
ЕИ

 Д
ЛЯ

 С
ПЕ

ЦИ
АЛ

ЬН
ОГ

О 
ПР

ИМ
ЕН

ЕН
ИЯ

3.3



2-компонентный эпоксидный клей

300

ISOMAT ΑΚ-EPOXY NORMAL

ISOMAT AK-EPOXY NORMAL - 2-
компонентный эпоксидный клей, не 
содержащий растворителей. Обладает 
превосходной адгезией, высокой 
прочностью на сжатие и на изгиб. Клей 
стоек к ряду кислот, щелочей, коррозионно 
- активным веществам, моющим средствам, 
морской и соленой воде. Материал прост в 
применении: смешать компоненты А и Б в 
простой пропорции (А:Б = 1:1 по объему). 
Классифицируется как клей типа R2T в 
соответствии с требованиями стандарта 
EN 12004.

Описание

ISOMAT AK-EPOXY NORMAL применяется 
для крепления мрамора, гранита и других 
строительных материалов к различным 
типам поверхности (бетон, дерево, металл и 
т.д.), на стены и пол, когда существуют 
повышенные требования к адгезии. Для 
наружного и внутреннего применения. 

Область применения

Основа: 2-компонентная 
                                   эпоксидная смола

Цвет: светло-желтый 

Соотношение 
компонентов: 1:1 по объему

2Прочность на сжатие: 70 Н/мм
2Прочность на изгиб:    18 Н/мм

Начальная адгезия 
2при сдвиге (7 дней): > 11,6 Н/мм

Адгезия при сдвиге 
после погружения 

2в воду (21 дней): > 3,3 Н/мм

Технические характеристики

1. Подготовка основания 
Поверхность должна быть сухой, чистой, 
прочной, слегка шероховатой, очищенной от 
веществ, препятствующих сцеплению 
материала с основанием, таких как пыль, 
отслоившиеся участки поверхности, масла и 
т.д.

2. Смешивание компонентов 
Компоненты А (смола) и Б (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции. Для приготовления 
готового состава равномерные по объему 
пропорции компонентов А и Б тщательно 
перемешиваются в чистой таре. 
Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 5 минут при помощи 
шпателя до образования однородной массы. 

3. Нанесение 
Перед нанесением материала 
рекомендуется придать мраморной или

Инструкции

Адгезия при
сдвиге после

2теплового удара: > 2,4 Н/мм   

Сползание: £ 0,5 мм

Минимальная
температура

0отвердения: +8 C
οРаботопригодность:  40 мин при +25 C

Частичный ввод
οв эксплуатацию:           через 6 ч при +25 C

Полный ввод
οв эксплуатацию:      через 4 дня при +25 C

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SM-12 
сразу же после использования.
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ISOMAT ΑΚ-EPOXY NORMAL

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Improved reaction resin adhesive
with reduced slip

EN 12004

- Reaction to fire Class F
- Initial shear adhesion

2strength ≥ 2 N/mm
- Shear adhesion strength

2
after thermal shock ≥ 2 N/mm
- Shear adhesion strength

2
after water immersion ≥ 2 N/mm

80

Срок годности - Хранение

гранитной поверхности определенную 
шероховатость с помощью фрезеровочной 
машины. AK-EPOXY NORMAL 
наносится на шероховатую поверхность 
шпателем, после чего крепятся мраморные 
или гранитные плитки в желаемом 
направлении.

ISOMAT 

Расход

ISOMAT AK-EPOXY NORMAL поставляется в 
упаковках (A+B) по 20 л, 4 л и 1 л. 
Компоненты А и Б упакованы в требуемой 
пропорции по объему. 

Упаковка

Расход зависит от размеров и веса плитки. 
На вертикальные поверхности и в случае 
отсутствия механического крепления 
мраморных / гранитных плит, необходимо 
нанести клей как минимум на 10% 
поверхности. 

Срок хранения - 24 месяца со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Основа: 2-компонентная 
                                   эпоксидная смола

Цвет: серо-зеленый

Соотношение 
компонентов: 1:1 по объему

2Прочность на сжатие: 60 Н/мм
2Прочность на изгиб:    15 Н/мм

Начальная адгезия 
2при сдвиге (7 дней): > 10,6 Н/мм

Адгезия при сдвиге 
после погружения 

2в воду (21 дней): > 5,7 Н/мм

Технические характеристики

302

2-компонентный быстросхватывающийся  эпоксидный клей
ISOMAT ΑΚ-EPOXY FAST

ISOMAT AK-EPOXY FAST – 2-компонентный 
быстросхватывающийся эпоксидный клей, 
не содержащий растворителей. Обладает 
превосходной адгезией, высокой 
прочностью на сжатие и на изгиб. Клей 
стоек к ряду кислот, щелочей, коррозионно 
- активным веществам, моющим средствам, 
морской и соленой воде. Материал прост в 
применении: смешать компоненты А и Б в 
простой пропорции (А:Б = 1:1 по объему). 
Классифицируется как клей типа R2T в 
соответствии с требованиями стандарта 
EN 12004.

Описание

ISOMAT AK-EPOXY FAST применяется для 
крепления мрамора, гранита и других 
строительных материалов к различным 
типам поверхности (бетон, дерево, металл и 
т.д.), на стены и пол. Незаменим для 
крепления плит на стены благодаря 
быстроте схватывания клея (7 минут). Для 
наружного и внутреннего применения. 

Область применения

1. Подготовка основания 
Поверхность должна быть сухой, чистой, 
прочной, слегка шероховатой, очищенной от 
веществ, препятствующих сцеплению 
материала с основанием, таких как пыль, 
отслоившиеся участки поверхности, масла и 
т.д.

2. Смешивание компонентов 
Компоненты А (смола) и Б (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции. Для приготовления 
готового состава равномерные по объему 
пропорции компонентов А и Б тщательно 
перемешиваются в чистой таре. 
Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 2-3 минут при помощи 
шпателя до образования однородной массы. 

Инструкции

Адгезия при
сдвиге после

2теплового удара: > 7,9 Н/мм   

Сползание: £ 0,5 мм

Минимальная
температура

0отвердения: +5 C
οРаботопригодность:  3 мин при +25 C

Частичный ввод
в эксплуатацию:         через 1 час

οпри +25 C

Полный ввод
в эксплуатацию:         через 24 часа

οпри +25 C

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SM-12 
сразу же после использования.
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ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Improved reaction resin adhesive
with reduced slip

EN 12004

- Reaction to fire Class F
- Initial shear adhesion

2strength ≥ 2 N/mm
- Shear adhesion strength

2
after thermal shock ≥ 2 N/mm
- Shear adhesion strength

2
after water immersion ≥ 2 N/mm

ISOMAT ΑΚ-EPOXY FAST

Срок годности - Хранение

3. Нанесение 
Перед нанесением материала 
рекомендуется придать мраморной или 
гранитной поверхности определенную 
шероховатость с помощью фрезеровочной 
машины. AK-EPOXY FAST  
наносится на шероховатую поверхность 
шпателем, после чего крепятся мраморные 
или гранитные плитки в желаемом 
направлении.

ISOMAT 

Расход

ISOMAT AK-EPOXY FAST поставляется в 
упаковках (A+B) по 20 л, 4 л и 1 л. 
Компоненты А и Б упакованы в требуемой 
пропорции по объему. 

Упаковка

Расход зависит от размеров и веса плитки. 
На вертикальные поверхности и в случае 
отсутствия механического крепления 
мраморных / гранитных плит, необходимо 
нанести клей как минимум на 10% 
поверхности. 

Срок хранения - 24 месяца со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Жидкие гвозди

304

MONTAGE-S

Цвет:        бежевый

Содержание
твердых веществ: около 72%

Плотность: 1,2 кг/л

Температура нанесения: от +5ºC до +40ºC

Термостойкость: от -20ºC до +50ºC

Сила на отрыв  
(MEL 050):
!  через 24 часа: > 1,5 Н/мм

2
!  через 72 часа: > 2 Н/мм

2
!  через 7 дней: > 2 Н/мм

2

Технические характеристики

MONTAGE-S - высококачественный 
пастообразный клей с растворителями на 
основе каучука и синтетических смол.  
Применяется для быстрого и качественного 
крепления различных материалов на любые 
поверхности. Исключает необходимость 
крепления шурупами или гвоздями.

Описание

MONTAGE-S применяется для крепления 
материалов практически к любым 
основаниям, таким как деревянные рамы и 
плинтуса, панели, деревянные настилы пола, 
облицовачная плитка, декоративные рамы, 
природный камень, настенные розетки и т.д.
MONTAGE-S не применяется для крепления 
зеркальных поверхностей, 
теплоизоляционных пенополистироловых 
плит или других материалов, 
чувствительных к растворителям.

Область применения

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим и тщательно 
очищенным от пыли, смазывающих веществ 
и т.д.

2. Нанесение
MONTAGE-S готовый к применению клей. 
Вложить картридж в пистолет и наклонно 
отрезать кончик носа. 
При крепеже легких материалов клей 
наносится на поверхность точками с шагом 
20 см. После этого склеиваемые 
поверхности прижать друг к другу с усилием 
или же с помощью резинового молотка. 
При крепеже тяжелых материалов или же 
материлов, находящихся под давлением, 
MONTAGE-S наносится на поверхность 
вышеуказанным методом. После этого 
склеиваемые поверхности слегка прижать 
друг к другу для равномерного 
распределения клея между ними и затем 
разъединить. Спустя 5 минут поверхности 
еще раз соединить в нужном положении и 
прижать их друг к другу с усилием или же с 
помощью резинового молотка. При крепеже 
на вертикальную или наклонную 
поверхность, а также потолок тяжелые 

2материалы, вес которых превышает 10 кг/м , 
должны быть поддержаны после склеивания 
упорами от 8 до 24 часов.  

Чистка поверхности: 
Пока материал еще “свежий” чистка 
поверхности проводится водой. 
Полимеризовавшийся материал можно 
удалить механически.

Инструкции
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MONTAGE-S

Важные пометки

Расход

Картриджи по 310 мл.

Упаковка

Стандартный расход: 1 картридж /12 мп.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в  сухих помещениях при 
невысоких температурах. 

Материалы крепленные клеем MONTAGE-S 
могут выдерживать полную нагрузку через 
48 часов.  

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Жидкие гвозди, без растворителей
MONTAGE-W

Цвет:        бежевый

Содержание
твердых веществ: около 80%

Плотность: 1,4 кг/л

Температура нанесения: от +5ºC до +40ºC

Термостойкость: от -20ºC до +70ºC

Минимальное время
корректировки: 15 мин

Сила на отрыв  
(MEL 050):
!  через 2 часа: > 1,5 Н/мм

2
!  через 24 часа: > 2,5 Н/мм

2
!  через 72 часа: > 3 Н/мм

2

Технические характеристики

Описание

MONTAGE-W применяется для крепления к 
пористым основаниям теплоизоляционных 
пенополистироловых плит, 
звукоизоляционных плит, деревянных рам и 
плинтусов, панелей, деревянных настилов 
пола, облицовочной плитки, декоративных 
рам, природного камня, настенных розеток 
и т.д. 

Область применения

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим и тщательно 
очищенным от пыли, смазывающих веществ 
и т.д.

2. Нанесение
MONTAGE-W готовый к применению клей. 
Вложить картридж в пистолет и наклонно 
отрезать кончик носа. Клей наносится на 
поверхность точками с шагом 20 см или 
полосами. После этого склеиваемые 
поверхности слегка прижать друг к другу  
для равномерного распределения клея 
между ними и затем разъединить. Спустя 5 
минут поверхности еще раз соединить в 
нужном положении и прижать их друг к 
другу с усилием или же с помощью 
резинового молотка. При крепеже нa 
вертикальную или наклонную поверхность, а 
также потолок тяжелые материалы, вес 

2которых превышает 8 кг/м , должны быть 
поддержаны после склеивания упорами как 
минимум 15 часов.   
Для высокопористых поверхностей 
(например гипсовых) рекомендуется нанести 
слой грунта. Для этого разбавить материал 
водой и наносить его на поверхность 
кистью. После этого склеивать поверхности 
как сказано выше.  

Чистка поверхности: 
Пока материал еще “свежий” чистка 
поверхности проводится водой. 
Полимеризовавшийся материал можно 
удалить механически.

Инструкции

Высококачественный клей на акриловой 
основе без растворителей. Применяется для 
быстрого и качественного крепления 
различных материалов на любые 
поверхности, такие как деревянные, 
бетонные, гипсокартонные и т.д. Исключает 
необходимость крепления шурупами или 
гвоздями.
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MONTAGE-W

Важные пометки

Расход

Картриджи по 310 мл.

Упаковка

Стандартный расход: 1 картридж /12 мп.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в  сухих помещениях при 
невысоких температурах. 

!  

!  

Материалы крепленные клеем MONTAGE-
W могут выдерживать полную нагрузку 
через 48 часов.  
В случае нанесения клея на непористые 
поверхности, поверхность материала, 
который будет укрепляться должна быть 
пористой. 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Полиуретановый клей для деревянных полов
ISOMAT ΑΚ-PARQUET

Вид: пастообразный

Цвет: бежевый

Плотность: 1,45 кг/л

Образование пленки: 45 мин
oВремя выдержки: 3мм/ 24часа (23 C, 

50% R.H)

Твердость по Шору (А): 505

Технические характеристики

Описание

Применяется для укладки всех видов 
паркета (массивной паркетной доски, 
ламинированного паркета и т.д.), наборного 
паркета больших и маленьких размеров на 
цементные основания, керамическую 
плитку, мрамор, мозаику, металлические 
основания. Является идеальным основанием 
для полов с подогревом.

Область применения

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим, 
обеспыленным, обезжиренным, без  
отслоений и т.д. 

2. Нанесение
Клей нанести на подготовленное основание 
и равномерно распределить по поверхности 
с помощью зубчатого шпателя. После этого 
элементы деревянного пола слегка прижать 
к нанесенному клею, чтобы их нижняя часть 
пропиталась им. Шлифовка производится 
только через 24 часа после укладки паркета 
в зависимости от температуры окружающей 
среды. Тем не менее рекомендуется 
подождать 2-3 дня для полной стабилизации 
поверхности деревянного пола.

Инструкции

ΑΚ-PARQUET– полиуретановый клей для 
прочного крепления деревянных полов. Его 
преимущества:

· Превосходная прочность сцепления.
· Высокая стойкость в температурном 

0 0диапазоне от -40 C до +90 C. 
· Свойства звукоизоляции.
· Постоянная эластичность и высокая 

механическая прочность.
· Очень хорошее сцепление с различными 

типами оснований. 
· Допускается окрашивание.
· Готовый к применению, не требует 

смешивания компонентов.
· Не содержит воду или растворители и не 

вызывает взбухания дерева.

Прочность на разрыв 
2(ISO 8339) : 1,5 Н/мм

Удлинение на разрыв 
(ISO 8339) : 400%

Расход

ΑΚ-PARQUET поставляется в пластмассовых 
ведрах по 12 кг (каждое ведро содержит 2 
алюминиевых пакета по 6 кг).

Упаковка

2 1,2-1,4 кг/м в зависимости от размера 
зубьев шпателя и типа поверхности.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в  сухих помещениях при 
невысоких температурах. 
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Важные пометки

· Вязкость клея зависит от температуры. 
При низких температурах клей становится 
более густым и наоборот.

· Для полов с подогревом отопление 
должно функционировать в течение двух 
недель до укладки паркета.

· Влажность дерева должна быть в 
рекомендуемых пределах.

· Влажность основания должна быть в 
пределах, предусмотренных для 
нанесения деревянных полов.

· Влажность воздуха должна быть между 
40% - 70% и температура от +10°C до 
+35°C.  

· Изучите инструкции о предотвращении 
риска и советы о мерах безопасности, 
которые указаны на упаковках. 
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ISOMAT ΑΚ-PARQUET
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В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Полиуретановый клей для прочного крепления
SUPERBOND-PU

Срок годности - Хранение

Важные пометки

Основа: полиуретан

Цвет: белый

Температура
0 0нанесения: от +5 C до +40 C

2Адгезионная прочность: 3,5 Н/мм  

Технические характеристики

Описание

SUPERBOND-PU применяется для 
качественного крепления на любые 
поверхности строительных материалов, 
такие как дерево, бетон, алюминий, плитка и 
т.д. Наряду с этим клей используется для 
любых деревянных конструкций и в 
мебельной промышленности. Является 
идеальным для проведения текущего 
ремонта.

Область применения

Для ускорения процесса склеивания 
необходимо побрызгать поверхность водой 
или пройтись по ней влажной тканью. 

2. Нанесение
Вставить картридж в специальный пистолет 
и отрезать кончик носика картриджа по 
диагонaли. Нанести клей на поверхность в 
виде пятен или полос и склеить обе 
поверхности между собой крепко сжимая их 
или постукивая по ним резиновым 
молотком. 

Чистка поверхности: 
Пока материал еще “свежий” он может быть 
очищен с помощью ацетона. 
Полимеризовавшийся материал можно 
удалить механически.

1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым, 
обеспыленным, обезжиренным, без  
отслоений и т.д. 

Инструкции

Высококачественный однокомпонентный 
полиуретановый клей без растворителей, 
который обеспечивает следующие 
преимущества: 

· Превосходную адгезию к любому типу 
строительных материалов.

· Готовый к применению.
· Износоустойчивость и стойкость к 

погодным условиям.
· Сохранение свойств в температурном 

ο οдиапазоне от -40 C до +110 C.     

Расход

Картриджи по 280 мл.

Упаковка

Стандартный расход: 1 картридж / 12 мп.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в  сухих помещениях при 
невысоких температурах. 

Начальное отвердевание SUPERBOND-PU, 
нанесенного толщиной слоя 0,1 мм, 
происходит приблизительно через 1 – 2 часа 
в зависимости от температуры воздуха и 
влажности. Полный набор механической и 
адгезионной прочностей зависит от условий 
окружающей среды (температуры, 
влажности), толщины слоя клея и метода 
нанесения.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

КЛ
ЕИ

 Д
ЛЯ

 С
ПЕ

ЦИ
АЛ

ЬН
ОГ

О 
ПР

ИМ
ЕН

ЕН
ИЯ

3.3



Срок годности - Хранение

Разделяющая мембрана

311

Технические характеристики

Описание

Применяется для разделения прочных и 
«проблематичных» оснований. Позволяет 
последующим покрытиям функционировать 
как независимые слои по отношению к 
основанию. Наносится внутри помещений на 
стены и пол различных типов оснований, 
таких как бетон, стяжки, старое плиточное 
покрытие, мозаика, кирпичная кладка и т.д. 

Область применения

2. Нанесение
С помощью зубчатого шпателя (высота 
зубьев 3-4 мм) нанести на основание клей 
для плитки Isomat AK-20 или Isomat AK-22. 
Гладящими движениями гладкой стороны 
шпателя осторожно вдавить мембрану в 
слой клея. Клеить рулоны мембраны с 
нахлестом 5 см. 
После того как клей под мембраной 
схватился на мембрану клеить плитку 
применяя клей Isomat AK-20 или 
Isomat AK-22.

1. Подготовка основания
Поверхность основания должна быть 
прочной, чистой и подходящей для 
проведения облицовки плиткой. 

Инструкции

Разделяющая мембрана армированная 
тканью с высокой прочностью на разрыв, 
для полов и стен.

Рулоны 1 м x 30 м.

Упаковка

Хранить в заводской невскрытой упаковке в 
помещениях, защищенных от мороза и 
влаги.

Цвет: белый 

Толщина:  0,50 ± 0,10 мм 

Ширина: 100 см 
2Вес: 210 г/м  

Температура
нанесения /основания: от + 5° C до + 30° C

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

РАЗДЕЛЯЮЩАЯ МЕМБРАНА

3.4
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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ И
РАЗДЕЛЯЮЩАЯ МЕМБРАНА

3.4

Технические характеристики

Описание

Применяется для гидроизоляции и 
разделения прочных и «проблематичных» 
оснований. В особенности используется на 
террасах, балконах, влажных зонах и т.д. 
Наносится на стены и пол различных типов 
оснований, такие как бетон, цементные 
стяжки, старое плиточное покрытие, 
мозаика, кирпичная кладка и т.д.

Область применения

1. Подготовка основания
Поверхность основания должна быть 
прочной, чистой и подходящей для 
проведения облицовки плиткой. 

2. Нанесение
Мембрана приклеивается к поверхности с 
использованием клея для плитки ISOMAT 
AK-20 или ISOMAT AK-22 с помощью 
зубчатого шпателя (размер зубьев 3-4 мм).
Мембрану уложить на слой клея так, чтобы 
её зеленая сторона была сверху. Гладящими 
движениями гладкой стороны шпателя 
осторожно вдавить мембрану в слой клея. 
Клеить рулоны мембраны в стык без 
нахлеста. На образовавшийся шов наклеить 
специальную ленту. Для этого нанести 
тонкий слой клея для плитки вдоль шва (с 
обеих сторон) наложить на него ленту и 
осторожно вдавить её в клей.
После того, как клей под мембраной 
отвердеет, на мембрану клеить плитку  
применяя клеи ISOMAT AK-20, ISOMAT AK-
22 или ISOMAT AK-25, в зависимости от типа 
нанесения.

,

Инструкции

Гидроизоляционная и разделяющая 
мембрана для внутреннего и наружного 
нанесения. Специальный нетканый материал 
нижнего слоя мембраны обеспечивает 
безопасную изоляцию напольного покрытия. 

Рулоны 1м x 15 м.
Специальная лента для швов 12 см x 25 м.

Упаковка

Хранить в заводской невскрытой 
запечатанной упаковке в помещениях, 
защищенных от мороза и влаги.

Цвет:                       верхний слой - зеленый 
                                нижний слой - белый 

Толщина:  0,80 мм 
2Вес:  450 г/м  

Ширина:  100 см 

Температура
нанесения
/основания: от + 5° C до + 30° C 

Стойкость к гидростатическому
давлению воды 2, 5 бар:  имеется

Тестирование проведено в соответствии с 
DIN EN 1928, DIN 4102 часть 1, 
DIN EN ISO 527, DIN 16726, DIN 28052-6 
Свидетельство об испытании MPA Brunswick 
(Германия) 

Гидроизоляционная и разделяющая мембрана

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Антикорозионное покрытие на цементной основе
для защиты арматуры. Адгезив

FERROSEAL

314

Описание

1. Подготовка основания
 Армирующие элементы должны быть 
очищены от ржавчины (степень очистки SA 
2½ согласно DIN 55928-4), пыли, смазки и 
т.д.
 На основании, на которое наносится 
FERROSEAL, не должно быть отслоений, 
пыли, смазки и т.д.

2. Нанесение
FERROSEAL добавляется в воду при 
постоянном помешивании до образования 
однородной массы, в соотношении 
FERROSEAL: вода = 2,65 : 1.

Как антикоррозионное покрытие  
Материал наносится щеткой средней 
жесткости в два слоя. Толщина каждого 
слоя не должна превышать 1 мм, во 
избежание образования трещин в 
отвердевшем материале. Второй слой 
наносится после высыхания первого. 
Как клеящий слой между старым и 
новым раствором или бетонным 
покрытием

!  

!  

Инструкции

FERROSEAL - готовый к употреблению 
цементный раствор для защиты стальной 
арматуры от коррозии. Наряду с этим, 
FERROSEAL применяется при ремонтных 
работах как клеящий слой между старым 
бетоном или цементной стяжкой и вновь 
уложенным.
Классифицируется как материал для 
защиты стальной арматуры от коррозии в 
соответствии с требованиями стандарта EN 
1504-7 Сертификат No.2032-CPD-10.11.

*2Защита от коррозии: Одобрена
(EN 15183)

2Прочность на сжатие: 32,00 5,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: 7,00 ± 2,00 Н/мм

Работопригодность: 1 час при +20°С
1* : Тест считается пройденным если усилие 

сцепления окрашенных брусков в каждом 
случае составляло минимум 80% усилия 
сцепления неокрашенных брусков.

2* : Тест считается пройденным если на 
обработанных зонах нет коррозии и 
ржавчины на крае пластины: <1 мм.

 ± 

FERROSEAL применяется:
 Для защиты стальной арматуры при 
восстановлении железобетонных 
конструкций, поврежденных вследствие 
землетрясений, карбонизации или 
некачественного литья.
 Для профилактической защиты стальной 
арматуры и закладных элементов 
конструкций, которые будут 
эксплуатироваться во влажной среде.
 В качестве клеящего слоя между старым и 
новым раствором или бетоном.

Область применения

Технические характеристики

Вид: цементный порошок

Цвет: красно-коричневый

Требуется воды: 27% от веса 
материала

Плотность сухого 
раствора: 1,40 ± 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  1,90 ± 0,10 кг/л

Сцепление при сдвиге
(покрытия сталь 

 *1к бетону): Одобрено                                 
(EN 15184)

4.1.1

РА
СТ

ВО
РЫ

 Н
А 

ЦЕ
М

ЕН
ТН

ОЙ
 О

СН
ОВ

Е



Срок годности - Хранение

FERROSEAL

315

10

2032

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

2032-CPD-10.11

EN 1504-7

Reinforcement corrosion protection

product for uses other than low

performance requirements

Shear adhesion: Pass

Corrosion protection: Pass

Dangerous substances: comply with 5.4

FERROSEAL наносится в один слой толщиной 
около 2 мм. Новый раствор наносится пока 
слой FERROSEAL еще свежий. 

FERROSEAL поставляется в канистрах по 
1 кг, 5 кг, 15 кг.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
и в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 

Расход

!  

!  

Антикоррозийная защита арматуры: 
0,07-0,13 кг на погонный метр арматуры, в 
зависимости от диаметра стержня.

2Клеящий слой: около 2 кг/м .

Важные пометки

!  

!  

!  

Минимальная температура при нанесении 
+5°С.
Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.
Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Пропитка - ингибитор коррозии арматуры 
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Описание случае необходимости основание 
рекомендуется подвергнуть водоструйной 
обработке, полсе чего перед нанесением 
FERROSEAL-MCI основание должно 
полностью высохнуть. 

Видимые дефекты или повреждения 
бетонной поверхности необходимо 
предварительно устранить с помощью 
соответствующих ремонтных материалов 
 (удаление отслоившихся участков бетона, 
обработка арматуры, восстановление 
профиля).

2. Нанесение
FERROSEAL-MCI поставляется готовым к 
употреблению и не требует разбавления. 
Материал следует наносить на поверхность 
с помощью кисти, валика или распылителя 
низкого давления до полного насыщения 
поверхности. Обычно для достижения 
требуемого расхода необходимо нанести от 
3 до 5 слоев. Каждый последующий слой 
наносится после высыхания предыдущего. 
Для повышения скорости проникновения 
FERROSEAL-MCI в тело бетона, основание 
можно увлажнять 1-2 раза через 2-3 дня 
после нанесения материала. В случае, если 
на поверхность, покрытую FERROSEAL-MCI, 
в дальнейшем будет наноситься краска или 
ремонтный раствор, ее необходимо 
промыть водой под давлением (не раньше, 
чем через 2 дня после нанесения 
FERROSEAL-MCI). 

1. Подготовка основания 
Основание должно быть сухим, прочным и 
тщательно очищено от пыли, масел или 
отслоившихся участков, краски и т.д. В 

Инструкции

FERROSEAL-MCI - глубокопроникающая 
пропитка на водной основе, которая при 
нанесении на бетонную поверхность 
функционирует как ингибитор коррозии 
арматуры. Проникает в тело бетона и 
образует защитный слой на поверхности 
арматурной стали.  

· Позволяет продлить срок службы 
железобетонных конструкций.

· Предотвращает образование коррозии на 
поверхности новых конструкций.

· Понижает скорость развития коррозии на 
существующих конструкциях. 

· Не меняет внешний вид структуры бетона.
· Не влияет на паропроницаемость бетона.
· Прост в нанесении.

FERROSEAL-MCI применяется для защиты 
от коррозии наземных и подземных 
железобетонных конструкций. Материал 
идеален для ремонта железобетона. Наряду 
с этим используется для антикоррозионной 
защиты поверхностей железобетона, 
подвергающихся воздействию агрессивной 
среды, такие как мосты, каналы и т.д.   

Область применения

Технические характеристики

Внешний вид: жидкость

Цвет: прозрачный

Плотность: 1,02 кг/л

pH:                                  11
Расход

2Около 0,5 кг/м . Для обеспечения 
достaточного уровня защиты арматуры, 

2расход должен быть не менее 0,3 кг/м .

4.1.1
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Срок годности - Хранение

FERROSEAL-MCI поставляется в канистрах 
по 1 кг, 5 кг и 20 кг. 

Упаковка

Срок хранения - 24 месяца со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре, 
в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 

Важные пометки

· Минимальная температура при нанесении 
+5°С.

· Следующие строительные материалы 
необходимо защищать от контакта с  
FERROSEAL-MCI: силиконовые герметики, 
ПВХ, материалы на основе эпоксидной 
смолы и полиуретана, металличексие 
поверхности (конструкции из алюминия, 
меди, оцинкованной стали), древесину, 
мрамор и природный камень.

· Не использовать на насыщенных водой 
основаниях.

· Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке. 

FERROSEAL-MCI
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В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Полимерцементный ремонтный раствор
DUROCRET
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Описание

DUROCRET готовый к применению 
полимерцементный ремонтный раствор, 
модифицированный латексом. Свойства:

· Стойкость к истиранию. 
· Высокая адгезия к основанию.
· Водонепроницаемость. 
· Простота применения.

Классифицируестя как раствор для ремонта 
бетона типа PCC R2 в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-3.

DUROCRET применяется для ремонта 
элементов бетонных и кирпичных 
конструкций, заделывания трещин, 
формирования выкружек и т.д. В красно-
коричневом цвете применяется для 
крепления керамической черепицы на 
коньках и ендовах. Толщина слоя 
DUROCRET на больших участках 
поверхности не должна превышать 2 см и в 
случае проведения локального ремонта 
поверхности толщина слоя не должна 
превышать 5 см.

Область применения

Технические характеристики

Вид: цементный порошок

Цвет: серый,  
красно-коричневый

Работопригодность: 4 часа при +20°С

DUROCRET Серый 

Требуется воды: 4,60 л/25 кг мешок

Плотность сухого 
раствора: 1,55 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  1,85 0,10 кг/л

белый,

 ± 

 ± 

2Прочность на сжатие: > 17,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: > 6,00 Н/мм

Модуль эластичности: 15,60 a

Стойкость к 
карбонизции: присутствует 

Максимальное 
Содержание хлорида: 0,00%

2Адгезионная прочность: 1,7 Н/мм

Совместимость
тепловых свойств: Часть 1 (50 циклов 

замораживания – 
размораживания):  

 21,6 Н/мм

Капиллярное 
-2 -0,5водопоглощение: 0,45 кг˙м ˙ч  

Реакция на огонь:      Euroclass A1

DUROCRET Белый

Требуется воды: 4,60 л/25 кг мешок
    

Плотность сухого 
раствора: 1,55 0,10 кг/л
     

Плотность свежего  
раствора:  1,85 0,10 кг/л
    

2Прочность на сжатие: > 16,00 Н/мм
    

2Прочность на изгиб: > 6,00 Н/мм
    

Модуль эластичности: 15,60 ГПa
     

Стойкость к 
карбонизции: присутствует 
    

Максимальное 
содержание хлорида: 0,00%
     

2Адгезионная прочность: 1,7 Н/мм
    

Совместимость
тепловых свойств: Часть 1 (50 циклов 

замораживания - 
размораживания):        

 21,6 Н/мм

ГП

 ± 

 ± 
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319

DUROCRET поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг и в полиэтиленовых мешках 
по 5 кг.

Упаковка

!  

!  

Бумажные мешки по 25 кг: 
12 месяцев с даты производства   
Полиэтиленовые мешки по 5 кг:
18 месяцев с даты производства 

Вышеуказанные сроки хранения действyют 
при хранении материала в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

Важные пометки

!  

!  

!  

!  

Минимальная температура при нанесении  
+5°С.
При высоких температурах DUROCRET 
необходимо смачивать после нанесения в 
целях защиты поверхности от 
обезвоживания. 
Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.
Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, смазки, отслоений и старых 
покрытий т.д. Перед нанесением материала 
необходимо хорошо смочить поверхность.

2. Нанесение
DUROCRET постепенно добавляется в воду 
и перемешивается до образования 
однородной жесткой массы. Материал 
наносится при помощи мастерка. 

Инструкции

Капиллярное 
-2 -0,5водопоглощение: 0,47 кг˙м ˙ч  

Реакция на огонь:      Euroclass  

DUROCRET Красно-коричневый

Требуется воды: 4,60 л/25 кг мешок

Плотность сухого 
раствора: 1,55 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  1,95 0,10 кг/л

2Прочность на сжатие: 13,00 1,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: 6,00 0,10 Н/мм

Модуль эластичности: 15,6 ± 0,10 ГПa

Стойкость к 
карбонизции: присутствует 

Максимальное 
содержание хлорида: 0,00%

2Адгезионная прочность: 1,10 Н/мм

Капиллярное 
-2 -0,5водопоглощение: ≤ 0,5 кг˙м ˙ч  

Реакция на огонь:       Euroclass A1

A1

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

Расход

2Около 15 кг/м /см толщины слоя.
Для формирования выкружки 5 х 6 см 
требуется 1,9-2,7 кг DUROCRET.
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ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Concrete repair product for non structural repair
PCC mortar (based on hydraulic cement, polymer 

modified)

EN 1504-3

Compressive strength: class R2

Chloride ion content: ≤ 0,05%

Adhesive Bond: ≥ 0,8 MPa

Thermal compatibility part 1: ≥ 0,8 MPa

Capillary absorption: ≤ 0,5  

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

-2 -0,5kg·m ·h

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

4.1.1
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Быстросхватывающийся полимерцементный
ремонтный раствор

DUROCRET-FAST

321

Описание

DUROCRET-FAST – быстросхватывающийся 
армированный фиброй полимерцементный 
ремонтный раствор, не содержащий 
коррозийных веществ. Применяется как 
внутри, так и снаружи помещений. 

Преимущества:
·  Стойкость к истиранию
·  Отличная адгезия к основанию
·  Превосходная работопригодность
·  Простота применения

Классифицируется как цементный раствор 
для ремонта бетона типа PCC R2 в 
соответствии с требованиями стандарта 
1504-3.

DUROCRET-FAST применяется для ремонта 
элементов бетонных, цементных, 
кирпичных, штукатурных конструкций и в 
любых местах, где требуется высокая 
прочность и быстрота выполнения работ. 
Толщина слоя DUROCRET-FAST на больших 
участках поверхности не должна превышать 
3 см и в случае проведения локального 
ремонта поверхности толщина слоя не 
должна превышать 5 см.

Область применения

Технические характеристики

Вид:  цементный порошок 

Цвет:                         серый

Требуется воды:        4,50 л / мешок 25 кг
0Работопригодность: 45 мин при +20 C 

Плотность
сухого раствора: 1,50  кг/л

Плотность
свежего раствора:  2,00  кг/л

Прочность на сжатие:
2· Через 24 часа: 5,00 0,50 Н/мм

2· Через 7 дней: 16,00 1,00 Н/мм
2· Через 28 дней: 25,00 1,00 Н/мм

Прочность на изгиб:   
2· Через 24 часа: 2,00 0,30 Н/мм
2· Через 7 дней: 4,00 0,30 Н/мм
2· Через 28 дней: 6,50 0,30 Н/мм

Адгезионная 
прочность:         ≥ 1,5 МПа

Совместимость тепловых
свойств: Часть 1 
(50 циклов
замораживания –
размораживания):   ≥ 1,4 МПа

Максимальное 
содержание хлорида: 0,00%

Капиллярное 
-2 -0,5водопоглощение: ≤ 0,41 кг·м ·ч

Реакция на огонь:      Euroclass A1

 ± 
 ± 
 ± 

 ± 
± 
 ± 

1. Подготовка основания   
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, смазки, отслоений, старых 
покрытий и т.д. Перед нанесением 
материала необходимо тщательно смочить 
поверхность.

2. Нанесение
DUROCRET-FAST постепенно добавляется в 
воду при постоянном перемешивании до 
образования однородной массы. Материал 
наносится при помощи мастерка. 

Инструкции

Расход

2Около 17 кг/м /см толщины слоя.
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DUROCRET-FAST
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ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Concrete repair product for non structural repair
PCC mortar (based on hydraulic cement, polymer 

modified)

EN 1504-3

Compressive strength: class R2

Chloride ion content: ≤ 0,05%

Adhesive Bond: ≥ 0,8 MPa

Thermal compatibility part 1: ≥ 0,8 MPa

Capillary absorption: ≤ 0,5  

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

-2 -0,5 kg·m ·h

DUROCRET-FAST поставляется в мешках по 
25 кг.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
и в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 

Важные пометки

· Температура при нанесении материала 
должна быть от +5°С до +30°С.

· При высоких температурах после 
нанесения DUROCRET-FAST 
рекомендуется смачивать поверхность, 
чтобы защитить ее от обезвоживания. 

· DUROCRET-FAST содержит цемент, 
который при контакте с водой реагирует 
как щелочь. Классифицируется как 
раздражающее вещество.

· Изучите инструкции о предотвращении 
риска и советы о мерах безопасности, 
которые указаны на мешке. 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

4.1.1
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Ремонтный и гидроизоляционный цементный раствор
проникающего действия

DUROCRET-PENETRATE

323

Описание

DUROCRET-PENETRATE – ремонтный и 
гидроизоляционный цементный раствор без 
корродирующих веществ. Применяется как 
внутри, так и снаружи помещений. 
Содержит специальные активные 
химические агенты. После нанесения 
материала данные активные агенты вместе с 
влагой, находящейся в порах бетона, 
мигрируют в его капиллярную структуру. 
Там, соединяясь с присутствующем в бетоне 
гидроксидом кальция (свободной известью), 
образуют нерастворимые соединения 
(кристаллы), которые кольматируют 
(закупоривают) капилляры, поры, 
микротрещины, существующие в теле 
бетона, а также предотвращают дальнейшее 
водопоглощение бетонной поверхности.  

DUROCRET-PENETRATE обладает 
следующими преимуществами:

· Высокая прочность на сжатие и на изгиб.
· Стойкость к истиранию.
· Высокая адгезией к основанию.
· Простота применения.
· После нанесения материал находится в 

постоянно активном состоянии, что 
обеспечивает непрерывную защиту 
конструкции от присутствия воды.

· Превосходное сцепление с бетоном как 
при “положительном”, так и при 
“отрицательном” давлении воды. 

· Герметизация микротрещин шириной до 
0,4 мм, которые существовали до 
нанесения или появились после нанесения 
материала. 

· Защита конструкций от коррозии 
стальной арматуры бетона. 

Вероятные повреждения бетонной 
поверхности или нанесенного слоя 
DUROCRET-PENETRATE не оказывают 

влияния a гидроизоляцию констр кции. 
Покрытие DUROCRET-PENETRATE не влияет 
на паропроницаемость бетона. 
Материал прост в применении и 
экономичен.

Классифицируется как раствор типа CC R2 
в соответствии с требованиями стандарта 
EN 1504-3.

н у

DUROCRET-PENETRATE сочетает два 
свойства в одном материале – ремонт и 
гидроизоляцию. Применяется для ремонта и 
заделки элементов бетонных и кирпичных 
конструкций, для формирования выкружек и 
т.д. Наряду с этим, материал используется 
для ремонта фундаментов, подвальных 
помещений, резервуаров для хранения 
воды, колодцев, канализационных баков 
перед нанесением обмазочной 
гидроизоляции проникающего действия 
AQUAMAT-PENETRATE.

Область применения

Технические характеристики

Вид:  цементный порошок

Цвет: серый
0Работопригодность:  40 мин при +20 C 

Требуется воды:       4,50 л/ 25 кг мешок

Плотность сухого
раствора: 1,35 0,10 кг/л

Плотность свежего
раствора:  2,20 0,10 кг/л

2Прочность на сжатие: > 38,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: > 8,00 Н/мм

Стойкость к 
карбонизции: присутствует 

Максимальное 
содержание хлорида: 0,00%

 ± 

 ± 
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DUROCRET-PENETRATE

Расход

2Около 17 кг/м /см толщины слоя.
Для формирования выкружки 5x6 см: 1,9-2,7 
кг/м.

DUROCRET-PENETRATE поставляется в 
бумажных мешках по 25 кг.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре, 
в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 

Важные пометки

· Использование количества воды больше 
рекомендуемого через несколько минут 
может вызвать повышеннyю текучесть 
материала, что приведет к затруднению 
при нанесении материала. Всегда 
использовать четко рекомендуемое 
количество воды. 

· Минимальная температура нанесения 
0должна быть +5 C.

· DUROCRET-PENETRATE содержит цемент, 
который при контакте с водой реагирует 
как щелочь. Классифицируется как 
раздражающее вещество.

· Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке. 

· В случае, если на DUROCRET-PENETRATE 
будет наноситься слой цементной стяжки, 
штукатурки или укладываться плитка, 
необходимо обратиться за консультацией 
в Технический Отдел ISOMAT.

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, масел или отслоившихся участков 
и т.д. Очень гладкие и шлифованные 
поверхности обработать при помощи 
водоструйной / пескоструйной установки 
или слабым 15% раствором 
хлористоводородной кислоты. Активные 
фонтанирующие напорные течи следует 
ликвидировать с применением  
быстросхватывающегося гидравлического 
цемента AQUAFIX. Перед нанесением 
DUROCRET-PENETRATE необходимо 
хорошо смочить поверхность. 

2. Нанесение
Содержимое мешка DUROCRET-PENETRATE 
постепенно всыпать в емкость с 
рекомендуемым количеством воды при 
постоянном перемешивании до образования 
однородной массы. Материал наносится на 
поверхность при помощи шпателя.   
В течение 2-3 дней после завершения 
нанесения материала, необходимо 
увлажнять поверхность для поддержания 
необходимой влажности и набора 
прочности материала. Процесс увлажнения 
проводить после начала отвердевания 
DUROCRET-PENETRATE, чтобы 
предотвратить вероятность повреждения 
нанесенного материала. 

Инструкции

Адгезионная 
2прочность: ≥ 1,8 Н/мм

Капиллярное
-2 -0,5водопоглощение: ≤ 0,33 кг·м ·ч

Реакция на огонь:      Euroclass A1

4.1.1

РА
СТ

ВО
РЫ

 Н
А 

ЦЕ
М

ЕН
ТН

ОЙ
 О

СН
ОВ

Е



11

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Concrete repair product for non structural repair
CC mortar (based on hydraulic cement)

EN 1504-3

Compressive strength: class R2

Chloride ion content: ≤ 0,05%

Adhesive Bond: ≥ 0,8 MPa

Thermal compatibility part 1: ≥ 0,8 MPa

Capillary absorption: ≤ 0,5  

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

-2 -0,5 kg·m ·h

325

DUROCRET-PENETRATE

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Цементный раствор для финишной отделки
поверхности пола и стен

DUROCRET-DECO

326

Описание

DUROCRET-DECO – готовый к применению 
полимерцементный ремонтный раствор 
армированный микрофиброй, не 
содержащий коррозийные вещества, для 
внутреннего и наружного нанесения на 
стены и пол. 
Свойства:    

· Стойкость к истиранию. 

· Высокая адгезия к основанию.

· Водонепроницаемость. 

· Особый эстетический эффект.

Классифицируется как раствор для ремонта 
бетона типа PCC R2 в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-3.

DUROCRET-DECO применяется в качестве 
финишного слоя по цементосодержащим 
поверхностям. Используется для лестниц, 
полов, стен, а также для специальных 
встроенных санитарно-гигиенических 
изделий (раковины, душевые и т.д.). 
Применяется в домах, гостиницах или в 
любых других помещениях, где выдвигаются 
определенные эстетические требования. 

Область применения

Технические характеристики

Вид: цементный порошок

Цвет: белый, серый,  
светло-серый, 
светлая охра, 
мокко, крокус

Работопригодность: 2 часа при +20°С

Требуется воды:       4,75 л/25 кг мешок 

Плотность сухого 
раствора: 1,45 0,05 кг/л ± 

Плотность свежего  
раствора:  1,95 0,05 кг/л

Прочность на сжатие: 22,00 ± 1,00 Н/мм
2Прочность на изгиб:       6,00 ± 0,10 Н/мм

Содержание
хлорид-ионов:        0,00%

2Адгезия:          ≥1,3 Н/мм

Совместимость тепловых
свойств: Часть 1 (50 циклов замораживания 

 2- размораживания):      1,0 Н/мм

Капиллярное 
·2 -0,5водопоглощение:   ≤ 0,30 кг·м ·ч

Реакция на огонь:         Еврокласс A1

Толщина нанесения:    2-10 мм/слой

 ± 
2

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, смазки, отслоений и старых 
покрытий т.д. Перед нанесением 
DUROCRET-DECO необходимо хорошо 
смочить поверхность. В случае нанесения 
материала на сильно впитывающие 
основания рекомендуется предварительно 
прогрунтовать акриловой грунтовкой UNI-
PRIMER. В случае нанесения на 
невпитывающие поверхности, такие как 
старый слой плитки, следует 
предварительно нанести грунтовку AK-
PRIMER.

2. Нанесение 
Содержимое мешка DUROCRET-DECO 
постепенно добавляется в воду при 
постоянном перемешивании до образования 
однородной массы желаемой 
работопригодности. Материал наносится на 
поверхность с помощью зубчатого шпателя 
слоем толщиной от 2 мм до 10 мм и затем 
заглаживается гладкой стороной шпателя.

Инструкции

4.1.1
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Срок годности - Хранение

DUROCRET-DECO

12

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Concrete repair product for non structural repair
PCC mortar (based on hydraulic cement, polymer 

modified)

EN 1504-3

Compressive strength: class R2

Chloride ion content: ≤ 0,05%

Adhesive Bond: ≥ 0,8 MPa

Thermal compatibility part 1: ≥ 0,8 MPa

Capillary absorption: ≤ 0,5  

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

-2 -0,5 kg·m ·h

327

Расход

2Около 1,5 кг/м /мм толщины слоя.

DUROCRET-DECO поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре, 
в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 

Важные пометки

· Минимальная температура при нанесении  
+5°С.

· При высоких температурах DUROCRET-
DECO необходимо смачивать поверхность 
после нанесения в целях ее защиты от 
обезвоживания. 

· DUROCRET-DECO содержит цемент, 
который при контакте с водой реагирует 
как щелочь. Классифицируется как 
раздражающее вещество.

· Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

Для нанесения на пол толщиной, 
превышающей 5 мм, рекомендуется усилить 
заглаженную поверхность материала 
стеклосеткой с помощью гладкой стороны 
шпателя. 
После того, как материал начнет 
отвердевать (как правило через 20 мин. при 
+23 °C) его поверхность слегка увлажнить и 
вновь загладить с помощью гладкого 
металлического шпателя или затереть 
губчатой теркой в зависимости от желаемой 
фактуры поверхности.
Через 2 дня после нанесения материала, 
обработать поверхность 
водоотталкивающей нано-молекулярной 
дисперсией NANOPRO-C для обеспечения 
гидроизолирующего эффекта поверхности. 
В помещениях, такие как кухни, можно 
нанести нано-молекулярную пропитку 
NANOPRO-L для защиты поверхности от 
воды и масел. В случае необходимости 
получения глянцевых поверхностей нанести 
защитный лак VS-1.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Быстросхватывающийся ремонтный раствор
RAPICRET

328

Расход

RAPICRET - готовый к применению 
быстросхватывающийся цементный 
ремонтный раствор.
Преимущества:

· Отличная адгезия к основанию.
· Превосходная работопригодность.
· Низкое водопоглощение. 

Классифицируется как раствор типа PCC R3 
для для ремонта бетона в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-3. 
Сертификат No. 2032-CPD-10.11.

DUROCRET поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг и в полиэтиленовых мешках 
по 5 кг.

2Около 17,5 кг/м /см толщины слоя.

Описание

RAPICRET применяется для быстрого 
ремонта элементов бетонных конструкций, 
крепления, анкеровки, заделки отверстий и 
раковин, формирования выкружек и т.д. 
RAPICRET может наноситься на полы, стены 
и потолки.

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: серый

Требуется воды: 4,60 л /25 кг мешок

Плотность сухого 
раствора: 1,50 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  1,95 0,10 кг/л

Прочность на сжатие:
2через 24 часа: > 8,00 Н/мм

2через 7 дней: > 15,00 Н/мм
2через 28 дней: > 28,00 Н/мм

2Прочность на изгиб: > 5,00 Н/мм

Модуль эластичности: 15,30 

Стойкость к 
карбонизации:   присутствует 

 ± 

 ± 

!  
!  
!  

ГПa

Содержание хлоридов: 0,00 %
2Адгезия:                ≥ 1,60 Н/мм

Адгезия после 50
циклов замораживания

2- размораживания:   ≥ 1,50 Н/мм

Капиллярное 
2 0,5водопоглощение:   0,48 кгм ч˙ ˙ ˙

Реакция при горении: Еврокласс A1

Работопригодность: 15 2 мин при +20°С ± 

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, смазки, отслоений и старых 
покрытий т.д. Перед нанесением материала 
необходимо хорошо смочить поверхность.

2. Нанесение
RAPICRET постепенно добавляется в воду 
(соотношение RAPICRET : вода = 3,6 : 1 по 
объему) при постоянном перемешивании до 
образования однородной жесткой массы, 
пригодной для заделочных работ и 
фиксирования. Время перемешивания не 
должно превышать 1 минуты. 
Рекомендуется каждый раз смешивать 
небольшое количество материала, 
поскольку срок его работопригодности 
составляет около 15 минут при +20°С. 
RAPICRET наносится слоями толщиной не 
более 3 см.  

Инструкции

Упаковка

4.1.1
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RAPICRET
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10

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Concrete repair product for non structural repair
PCC mortar (based on hydraulic cement, polymer 

modified)

EN 1504-3

Compressive strength: class R3

Chloride ion content: ≤ 0,05%

Adhesive Bond: ≥ 1,5 Mpa

Thermal compatibility part 1: ≥ 1,5 MPa

Capillary absorption: ≤ 0,5 

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

Elastic modulus: 15,3 GPa

-2 -0,5kg·m ·h

Срок годности - Хранение

!  Бумажные мешки по 25 кг: 
12 месяцев с даты производства   

!  Полиэтиленовые мешки по 5 кг:
18 месяцев с даты производства 

Вышеуказанные сроки хранения действyют 
при хранении материала в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

Важные пометки

!  

!  

!  

!  

!  

!  

Температура при нанесении материала 
должна быть от +5°С до +30°С.
Материал, который начал схватываться, 
нельзя повторно пытаться размягчить 
водой.
При высоких температурах материал 
рекомендуется смешивать с холодной 
водой для замедления схватывания.
При низких температурах материал 
рекомендуется смешивать с теплой водой 
для ускорения схватывания.
Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.
Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Высокопрочный армированный фиброй ремонтный раствор
MEGACRET-10

MEGACRET-10 - высокопрочный 
полимерцементный ремонтный раствор с 
дисперсным армированием 
полипропиленовой фиброй. 
Преимущества:

· Высокая прочность.
· Превосходная адгезия к основанию.
· Отличная работопригодность.
· Пониженная водопропускная 

способность.
· Отсутствие усадки.

Классифицируется как раствор для ремонта 
бетона типа CC R3 в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-3, 
Сертификат No. 2032-CPD-10.11.

Описание

MEGACRET-10 применяется для особо 
ответственного ремонта элементов 
бетонных конструкций. Толщина одного 
слоя не должна превышать 10 мм. 
Наносится мастерком или методом 
торкретирования на пол, стены и потолки.

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: серый

Требуется воды: 4,75 л/25 кг

Плотность сухого 
раствора: 1,40 ± 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  2,10 ± 0,10 кг/л

Прочность на сжатие:
2через 24 часа: > 15,00 Н/мм
2через 7 дней: > 30,00 Н/мм
2через 28 дней: > 45,00 Н/мм

2Прочность на изгиб: > 7,00 Н/мм

!  
!  
!  

Модуль эластичности: 15,30 

Стойкость к 
карбонизции: присутствует 

Максимальное 
содержание хлорида: 0,00%

Адгезионная 
2прочность: ≥ 1,60 Н/мм

Совместимость 
тепловых свойств: Часть 1 
(50 циклов 
замораживания – 

 2размораживания): ≥ 1,5 Н/мм

Капиллярное 
-2 -0,5водопоглощение: 0,46·кг·м ·ч

Реакция на огонь:      Euroclass A1
0Работопригодность:  2 часа при +20 C

Максимальная 
толщина слоя: 4 см

Работопригодность: 2 часа при +20°С

Максимальная 
толщина слоя: 1 см

ГПa

Технические характеристики
1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, смазки и т.д. Перед нанесением 
материала рекомендуется хорошо смочить 
поверхность.

2. Нанесение
Содержимое 25 кг мешка MEGACRET-10 
постепенно добавляется в емкость с 4,75 кг 
воды при постоянном перемешивании до 
образования плотной однородной массы. 
Слой материала желаемой толщины (до            
1 см) наносится мастерком (слегка 
вдавливая) или торкретированием.

Инструкции

4.1.1
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Срок годности - Хранение
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MEGACRET-10

10

2032-CPD-10.11

2032

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Concrete repair product for non structural repair
CC mortar (based on hydraulic cement)

EN 1504-3

Compressive strength: class R3

Chloride ion content: ≤ 0,05%

Adhesive Bond: ≥ 1,5 Mpa

Thermal compatibility part 1: ≥ 1,5 MPa

Capillary absorption: ≤ 0,5  

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

Carbonation resistance: Passes

Elastic modulus: 15 GPa

-2 -0,5kg·m ·h

Расход

Поставляется в бумажных мешках по 25 кг.

2Около 17,5 кг/м /см толщины слоя.

Если есть потребность нанести 
дополнительный слой, то поверхность 
предыдущего необходимо слегка 
разрыхлить для лучшей адгезии. 
В сухих условиях поверхность, 
сформированнy  MEGACRET-10, 
необходимо защитить от быстрого 
обезвоживания и укрыть влажной ветошью 
или полиэтиленовой пленкой. 
Рекомендуется смачивание на протяжении 
48 часов.

ю

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
и в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 

Важные пометки

!  

!  

!  

!  

!  

Температура при нанесении материала 
должна быть от +5°С до +30°С.
При низких температурах и в случаях, 
когда необходимо быстро достичь 
прочности раствора, рекомендуется 
смешивать материал с теплой водой.
Когда требуется проведение ремонта 
слоем до 4 см, рекомендуется применять 
материал MEGACRET-40.
Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.
Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

РА
СТ

ВО
РЫ

 Н
А 

ЦЕ
М

ЕН
ТН

ОЙ
 О

СН
ОВ

Е

4.1.1



332

Высокопрочный армированный фиброй ремонтный раствор
MEGACRET-40

MEGACRET-40 – высокопрочный 
полимерцементный ремонтный раствор с 
дисперсным армированием 
полипропиленовой фиброй. 
Преимущества:

· Высокая прочность.
· Превосходная адгезия к основанию.
· Отличная работопригодность.
· Пониженная водопропускная 

способность.
· Отсутствие усадки.

Классифицируется как раствор для ремонта 
бетона типа CC R4 в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-3, 
Сертификат No. 2032-CPD-10.11.

Описание

MEGACRET-40 применяется для особо 
ответственного ремонта элементов 
бетонных конструкций. Толщина одного 
слоя не должна превышать 40 мм. 
Наносится мастерком или торкретом на пол, 
стены и потолки.

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: серый

Требуется воды: 4,60 л/25 кг мешок

Плотность сухого 
раствора: 1,40 ± 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  2,10 ± 0,10 кг/л

Прочность на сжатие:
· через 24 часа: > 20,00 Н/мм

2
· через 7 дней: > 35,00 Н/мм

2· через 28 дней: > 50,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: > 8,00 Н/мм

2

Модуль эластичности: 21,70 

Стойкость к 
карбонизции: присутствует 

Максимальное 
содержание хлорида: 0,00%

Адгезионная 
2прочность: ≥ 2,0 Н/мм

Совместимость
тепловых свойств: Часть 1 
(50 циклов 
замораживания –

 2размораживания):  ≥ 2,00 Н/мм

Капиллярное 
-2 -0,5водопоглощение: 0,48 ·кг·м ·ч

Реакция на огонь:      Euroclass A1
0Работопригодность:  2 часа при +20 C

Максимальная 
толщина слоя: 4 см

ГПa

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, смазки и т.д. Перед нанесением 
материала рекомендуется хорошо смочить 
поверхность.

2. Нанесение
Содержимое 25 кг мешка MEGACRET-40 
постепенно добавляется в емкость с водой 
при постоянном перемешивании до 
образования плотной однородной массы. 
Слой материала желаемой толщины (до            
4 см) наносится мастерком (слегка 
вдавливая) или торкретированием. Если 
есть потребность нанести дополнительный 
слой, то поверхность предыдущего 
необходимо слегка разрыхлить для лучшей 
адгезии.

Инструкции

4.1.1
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MEGACRET-40

10

2032-CPD-10.11

2032

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Concrete repair product for non structural repair
CC mortar (based on hydraulic cement)

EN 1504-3

Compressive strength: class R4

Chloride ion content: ≤ 0,05%

Adhesive Bond: ≥ 2,0 Mpa

Thermal compatibility part 1: ≥ 2,0 MPa

Capillary absorption: ≤ 0,5  

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

Carbonation resistance: Passes

Elastic modulus: 21,7 GPa

-2 -0,5kg·m ·h

Срок годности - Хранение

В сухих условиях поверхность, 
сформированнyю -40, 
необходимо защитить от быстрого 
обезвоживания и укрыть влажной ветошью 
или полиэтиленовой пленкой. 
Рекомендуется увлажнение на протяжении 
48 часов.

MEGACRET

Расход

2Около 17,5 кг/м /см толщины слоя.

Упаковка

! Бумажные мешки по 25 кг: 
12 месяцев с даты производства   

! Полиэтиленовые мешки по 5 кг:
18 месяцев с даты производства 

Вышеуказанные сроки хранения действyют 
при хранении материала в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

Важные пометки

!  

!  

!  

!  

Температура при нанесении материала 
должна быть от +5°С до +30°С.
При низких температурах и в случаях, 
когда необходимо быстро достичь 
прочности раствора, рекомендуется 
смешивать материал с теплой водой.
Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.
Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

Поставляется в бумажных мешках по 25 кг и 
в полиэтиленовых мешках по 5 кг.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Быстросхватывающийся высокопрочный армированный
микрофиброй ремонтный раствор 

MEGACRET-40 FAST

Высокопрочный армированный 
микрофиброй цементный ремонтный 
раствор. Обеспечивает: 

· Высокую прочность.
· Превосходную адгезию к основанию. 
· Отличную работопригодность. 
· Уменьшенную водопропускную 

способность.
· Стабильность объема.

Классифицируется как раствор для ремонта 
бетона типа CC R4 в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-3, 
Сертификат No. 2032-CPD-10.11.

Описание

MEGACRET-40 FAST применяется для особо 
ответс венного ремонта элементов 
бетонных конструкций и во всех случаях, 
когда требуется высокая прочность и 
скорость выполнения ремонта. Идеален для 
проведения работ в холодных условиях (при 
температуре воздуха ≥ +5°C) благодаря 
своим быстросхватывающимся свойствам. 
Наносится мастерком или с помощью 
торкретной установки на пол, стены или 
потолки. 

т

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: серый

Требуется воды: 4,60 л/25 кг

Плотность сухого 
раствора: 1,40 ± 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  2,10 ± 0,10 кг/л

При температуре +5°C:

Прочность на сжатие:   
2· Через 24 часа: > 6,00 Н/мм

Прочность на изгиб:
2· Через 24 часа: > 2,00 Н/мм

При температуре +20°C:

Прочность на сжатие:
2· Через 24 часа: > 25,00 Н/мм
2· Через 7 дней:           > 40,00 Н/мм
2· Через 28 дней: > 45,00 Н/мм

Прочность на изгиб:
2· Через 24 часа: > 5,00 Н/мм
2· Через 7 дней:          > 8,00 Н/мм
2· Через 28 дней: > 9,00 Н/мм

Модуль эластичности:  21,3 

Стойкость
к карбонизции: присутствует 

Максимальное
содержание хлорида: 0,00%

Адгезионная 
2прочность: 2,05 Н/мм

Капиллярное 
2 -0,5водопоглощение:  0,33 кг·м ·ч  

Реакция на огонь:      Euroclass A1
0Работопригодность:  15 мин при +20 C

0                                       40 мин при +5 C

Максимальная 
толщина слоя: 4 см

ГПa

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, смазки и т.д. Перед нанесением 
материала рекомендуется хорошо смочить 
поверхность.

2. Нанесение
Содержимое 25 кг мешка MEGACRET-40

Инструкции

4.1.1
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12

2032-CPD-10.11

2032

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Concrete repair product for non structural repair
CC mortar (based on hydraulic cement)

EN 1504-3

Compressive strength: class R4

Chloride ion content: ≤ 0,05%

Adhesive Bond: ≥ 2,0 Mpa

Thermal compatibility part 1: ≥ 2,0 MPa

Capillary absorption: ≤ 0,5  

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

Carbonation resistance: Passes

Elastic modulus: 21,3 GPa

-2 -0,5kg·m ·h

MEGACRET-40 FAST

FAST постепенно добавляется в емкость с 
4,60 л воды при постоянном перемешивании 
до образования плотной однородной массы, 
пригодной для проведения ремонтных 
работ. Для перемешивания рекомендуется 
использовать низкооборотистую дрель или 
бетономешалку. Время перемешивания не 
должно превышать 1 минуты. 
Рекомендуется каждый раз перемешивать 
небольшое количество материала, в связи с 
коротким временем его работопригодности 

0(около 15 мин. при +20 C). Слой материала 
желаемой толщины (до 4 см/слой) наносится 
мастерком (слегка вдавливая) или методом 
торкретирования. В случае, если существует 
необходимость нанести дополнительный 
слой, то поверхность предыдущего слоя 
необходимо слегка разрыхлить для лучшей 
адгезии. Финишную поверхность 
необходимо защищать от быстрого 
обезвоживания в течение 48 часов, укрывая 
ее влажной ветошью или полиэтиленовой 
пленкой.  

Расход

2Около 17,5 кг/м /см толщины слоя.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
и в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 

Важные пометки

!  

!  

!  

Температура при нанесении материала 
должна быть от +5°С до +30°С.
Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.
Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

MEGACRET-40 FAST поставляется в 
бумажных мешках по 25 кг. 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Текучий высокопрочный безусадочный раствор
для заливки плит-оснований и анкеровки

MEGAGROUT-100

336

Текучий, высокопрочный, безусадочный 
цементный раствор со специальными 
добавками. Обеспечивает:

· Превосходную текучесть без расслоения 
раствора.

· Высокую начальную и конечную 
прочность.

· Высокую адгезию к стали и к бетону.
· Высокую ударную прочность и стойкость 

к вибрации. 
· Низкое водопоглощение. 
Классифицируется как текучий раствор типа 
Б в соответствии с требованиями стандарта 
ASTM C 1107-99 и как раствор CC R4 для 
ремонта бетона в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-3. 
Сертификат No. 2032-CPD-10.11.

Описание

При заливке плит MEGAGROUT-100 
заливается слоем толщиной до 100 мм.
Применяется для:

Ремонта поврежденных бетонных 
элементов.
Для формирования опор методом 
«рубашки» на существующих бетонных 
элементах.
Заполнения полостей и пустот бетонных 
элементов.

!  

!  

!  

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: серый

Требуется воды: 3,50 л /25 кг мешок

Плотность сухого 
раствора: 1,75 0,20 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  2,35 0,20 кг/л

 ± 

 ± 

Прочность на сжатие:
!  через 24 часа: > 50,00 Н/мм

2
!  через 7 дней: > 65,00 Н/мм

2
!  через 28 дней:             > 80,00 Н/мм

2Прочность на изгиб: 10,00 Н/мм

Модуль эластичности: 36,30 ГПa

Стойкость к 
карбонизации:   присутствует

Содержание хлоридов: 0,00 %

Адгезионная
2прочность: ≥ 2,90 Н/мм

Адгезия после 50
циклов замораживания 
– размораживания 

2(Часть 1):    ≥ 2,00 Н/мм

Капиллярное 
2 0,5водопоглощение: 0,48 кг/м ·ч

Реакция на огонь:      Еврокласс A1

Работопригодность: 1 час при +20°С

Максимальная 
толщина слоя: 10 см

2

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, смазки и т.д. Кроме того, 
основание должно быть шероховатым - это 
улучшит адгезию раствора. Перед 
нанесением материала рекомендуется 
хорошо смочить поверхность.

2. Нанесение
MEGAGROUT-100 - жидкий, мелкозернистый 
материал и часть его может вытечь через 
щели в опалубке. Поэтому швы опалубки 
необходимо загерметизировать 
быстросхватывающимся цементом AQUAFIX 
или быстро схватывающимся ремонтным

Инструкции

4.1.1
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раствором RAPICRET.
Содержимое мешка 25 кг MEGAGROUT-100 
постепенно всыпается в чистую емкость с  3 
кг воды и тщательно перемешивается при 
помощи низкооборотистой дрели (300 
об/мин) до образования однородной жидкой 
массы. 
Максимально допустимое дополнительное 
количество воды - до 0,50 кг, которое 
добавляется в смесь во время 
перемешивания до получения требуемой 
степени текучести материала. После этого 
раствор заливается. В процессе заливки 
нельзя допускать образования воздушных 
пузырей. Необходимо чтобы раствор 
заполнил все пространство между 
опалубкой и существующей конструкцией.
В сухих условиях поверхности, 
сформированные раствором MEGAGROUT-
100, необходимо защищать от быстрого 
обезвоживания и укрывать влажной 
ветошью или полиэтиленовой пленкой на 
протяжении как минимум 24 часов.

Расход

2Около 21,5 кг/м /см толщины слоя или 2,1 кг 
для заполнения 1 л объема.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
и в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 

Важные пометки

 Температура при нанесении материала 
должна быть от +5°С до +30°С.
 Материал, который начал схватываться, 
нельзя повторно размягчать водой.
 Продукт сохраняет текучесть 
приблизительно в течение 60 минут при 
температуре от +15°С до +25°С.
 При высоких температурах мешки 
рекомендуется хранить в прохладном месте, 
а материал нужно смешивать с холодной 
водой, чтобы необходимый уровень 
текучести сохранялся достаточное 
количество времени (около 60 минут).
 При низких температурах и в случаях, когда 
необходимо быстро достичь прочности 
раствора, рекомендуется смешивать 
материал с теплой водой и защищать его от 
холода при помощи термоизолирующего 
покрытия, укладываемого поверх опалубки.
 Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.
 Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

MEGAGROUT-100 поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг. 
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2032

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Concrete repair product for non structural repair
CC mortar (based on hydraulic cement)

EN 1504-3

Compressive strength: class R4

Chloride ion content: ≤ 0,05%

Adhesive Bond: ≥ 2,0 Mpa

Thermal compatibility part 1: ≥ 2,0 MPa

Capillary absorption: ≤ 0,5 

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

Carbonation resistance: Passes

Elastic modulus: 36,3 GPa

-2 -0,5kg·m ·h

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Текучий высокопрочный безусадочный раствор
для заливки плит-оснований и анкеровки

MEGAGROUT-101

339

Текучий, высокопрочный, безусадочный 
раствор со специальными добавками.
Обеспечивает:

· Превосходную текучесть без расслоения 
раствора.

· Высокую начальную и конечную 
прочность.

· Высокую адгезию к стали и бетону.
· Высокую ударную прочность и стойкость 

к вибрации. 
· Низкое водопоглощение. 

Классифицируется как текучий раствор типа 
C в соответствии с требованиями стандарта 
ASTM C 1107-99 и как раствор CC R4 для 
ремонта бетона в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-3. 
Сертификат No. 2032-CPD-10.11.

Описание

MEGAGROUT-101 применяется для:

· Заливки фундаментов под оборудование и 
крепления оборудования.

· Анкеровки.
· Заливки болтов для крепления станков.

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: серый

Требуется воды: 3,50 л /25 кг мешок

Плотность сухого 
раствора: 1,60 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  2,35 0,10 кг/л

Прочность на сжатие:
· через 24 часа: > 45,00 Н/мм

2· через 7 дней: > 60,00 Н/мм

 ± 

 ± 

2

·

2Прочность на изгиб: > 10,00 Н/мм

Модуль эластичности: 34,10 

Стойкость к 
карбонизации:   присутствует

Содержание хлоридов: 0,00 %
2Адгезионная прочность: ≥ 2,80 Н/мм

Адгезия после 50
циклов
замораживания – 

2размораживания:         ≥ 2,60 Н/мм

Капиллярное 
2 0,5водопоглощение:    0,49 кг/м ·ч

Реакция на огонь:        Еврокласс A1

Работопригодность: 1 час при +20°С

Максимальная 
толщина слоя: 10 см

2через 28 дней: > 80,00 Н/мм

ГПa

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, смазки и т.д. Кроме того, 
основание должно быть шероховатым - это 
улучшит адгезию раствора. Перед 
нанесением материала рекомендуется 
хорошо смочить поверхность.

2. Нанесение
MEGAGROUT-101 жидкий, мелкозернистый 
материал и часть его может вытечь через 
щели в опалубке. Поэтому швы опалубки 
необходимо загерметизировать 
быстросхватывающимся цементом AQUAFIX 
или быстросхватывающимся ремонтным 
раствором RAPICRET.
Содержимое мешка 25 кг MEGAGROUT-101 
постепенно всыпается в чистую емкость с  3 
кг воды и тщательно перемешивается при

Инструкции
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помощи низкооборотистой дрели (300 
об/мин) до образования однородной жидкой 
массы. 
Максимально допустимое дополнительное 
количество воды - до 0,50 л, которое  
добавляется в смесь во время 
перемешивания до получения требуемой 
степени текучести материала. После этого 
раствор заливается. В процессе заливки 
нельзя допускать образования воздушных 
пузырей. Необходимо чтобы раствор 
заполнил все пространство между 
опалубкой и существующей конструкцией.
В сухих условиях поверхности, 
сформированные раствором MEGAGROUT-
101, необходимо защищать от быстрого 
обезвоживания и укрывать влажной 
ветошью или полиэтиленовой пленкой на 
протяжении как минимум 24 часов.

Расход

2Около 21,5 кг/м /см толщины слоя или 2,1 кг 
для заполнения 1 л объема.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
и в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 

Важные пометки

 Температура при нанесении материала 
должна быть от +5°С до +30°С.
 Материал, который начал схватываться, 
нельзя повторно размягчать водой.
 Продукт сохраняет текучесть 
приблизительно в течение 60 минут при 
температуре от +15°С до +25°С.
 При высоких температурах мешки 
рекомендуется хранить в прохладном месте, 
а материал нужно смешивать с холодной 
водой, чтобы необходимый уровень 
текучести сохранялся достаточное 
количество времени (около 60 минут).
 При низких температурах и в случаях, когда 
необходимо быстро достичь прочности 
раствора, рекомендуется смешивать 
материал с теплой водой и защищать его от 
холода при помощи термоизолирующего 
покрытия, укладываемого поверх опалубки.
 Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.
 Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

MEGAGROUT-101 поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг.

4.1.1
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Concrete repair product for non structural repair
CC mortar (based on hydraulic cement)

EN 1504-3

Compressive strength: class R4

Chloride ion content: ≤ 0,05%

Adhesive Bond: ≥ 2,0 Mpa

Thermal compatibility part 1: ≥ 2,0 MPa

Capillary absorption: ≤ 0,5  

Dangerous substances: comply with 5 4

Reaction to fire: Euroclass A1

Carbonation resistance: Passes

Elastic modulus: 34,1 GPa

-2 -0,5kg·m ·h

.

MEGAGROUT-101

341

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка
сверхтонкого помола

EPOMAX-STUCCO

342

EPOMAX-STUCCO - двухкомпонентная
эпоксидная система, не содержащая
растворителей. Обладает превосходной
адгезией к поверхности, а также высокой 
твердостью и высокой механической 
стойкостью. EPOMAX-STUCCO стоек к 
кислотам, щелочам, моющим средствам, 
морской воде и перепадам температуры.
Классифицируется как структурный 
связующий материал в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-4. 
Сертификат No. 2032-CPD-10.11.

Описание

EPOMAX-STUCCO применяется в качестве 
шпаклевки для склеивания бетонных 
элементов с металлом, деревом и камнем, 
для ремонта бетонной поверхности и 
штукатурки, а также для заделки и 
герметизации трещин, которые должны 
быть заполнены и склеены материалами 
EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 и DUREBOND.

Область применения

Основа:            2-компонентная
                              эпоксидная смола     

Цвета:                    Компонент А - белый
                               Компонент В - серый 

Смесь А+В - серый

Консистенция:        паста

Плотность А:        1,35 ± 0,05 кг/л

Плотность В:         1,35 ± 0,05 кг/л

Плотность (А+В):      1,35 ± 0,05 кг/л

Соотношение
компонентов (A+B):  100 : 100 по весу

Работопригодность: около 60 min 
0при+20 C

Минимальная
температура

0отвердения:         +8 C

Можно ходить:    через 16 часов
0при +23 C

Время набора
конечной прочности: через 7 дней 

0при+23 C

Адгезия
отвердевшего бетона
к отвердевшему
бетону и свежего
бетона к
отвердевшему бетону: допускается 

(раскол бетона)
(EN 12636)

Предел прочности
при сдвиге
отвердевшего
бетона к

2отвердевшему бетону:  7,8 Н/мм  
(EN 12615)  

2Прочность на сжатие: 58,6 Н/мм
(EN 12190)

Усадка:                        0,05%
(ΕΝ 12671-1)

Работопригодность: 60 мин. при 
(ΕΝ ISO 9514) +20°C

Чувствительность
к воде: проходит 
(ΕΝ 12636)

Модуль эластичности
2при сжатии: 5.150 Н/мм

(EN 13412)

Коэффициент
теплового

-6расширения:       61 Χ 10  
(ΕΝ 1770)

Технические характеристики

4.1.2
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EPOMAX-STUCCO

Срок годности - Хранение

Температура
стеклования:   ≥ 74 °C
(ΕΝ 12614)

Реакция на огонь:         Euroclass Ε
(ΕΝ 13501-1) 

Долговечность:            Проходит*
(ΕΝ 13733)

*Предел прочности при сжимающе-
сдвигающей нагрузке после термических 
испытаний не должен быть меньше, чем 
наименьшая прочность на изгиб 
прикрепленного или оригинального бетона. 

2Прочность на сжатие: 58,6 Н/мм
(DIN EN 196-1)

2Прочность на изгиб: 30,8 Н/мм
(DIN EN 196-1)

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SМ-12 
сразу же после использования.

1. Подготовка основания
Поверхность пола должна быть:
· Сухой и прочной
· Очищенной от веществ, препятствующих 

сцеплению материала с основанием, 
например, пыли, отслоившихся участков 
поверхности, масел, а также лужиц воды.

2. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и B (отвердитель)
упакованы в двух отдельных контейнерах в
требуемой пропорции (по весу). Все
содержимое контейнера с компонентом B
добавляется в контейнер с компонентом А.
Перемешивать оба компонента следует
примерно в течение 5 минут при помощи
шпателя.
Для получения меньшего количества смеси, 

равномерные по объему пропорции 
компонентов А и В тщательно 
перемешиваются в чистой таре.

3. Нанесение - Расход
EPOMAX-STUCCO наносится шпателем на 
чистую и сухую поверхность.

2Расход: около 1,35 кг/м /мм толщины слоя.

Инструкции

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и влажности.

Важные пометки

 Срок работопригодности эпоксидных 
систем зависит от температуры 
окружающей среды. Идеальная температура 
нанесения находится в температурном 
диапазоне от +15°C до +25°C, чтобы 
материал имел наилучшую 
работопригодность и время набора 
прочности. При низких температурах 
(<+15°C) замечается замедление процесса 
полимеризации, а при высоких 
температурах (>+30°C) материал 
полимеризуется намного быстрее. В зимний 
период рекомендуется слегка подогревать 
материалы, а соответственно в летний 
период материалы необходимо хранить в 
прохладном месте перед их употреблением. 
 В полимеризованном состоянии EPOMAX-
STUCCO не представляет опасности для 
здоровья.

EPOMAX-STUCCO поставляется в упаковках 
(А+B) по 1 кг. Компоненты А и B
упакованы в требуемой пропорции по весу.
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EN 1504-4

Bond/adhesion: pass 
2Shear Strength:  6 N/mm

2
Compressive strength:  30 N/mm

Shrinkage expansion:  0,1%
Workability: 60 minutes at +20 °C
Sensitivity to water: pass

2
Modulus of elasticity:  2000 N/mm
Coefficient of thermal

-6
expansion:  100 X 10  per K

Glass transition temperature:  40 °C
Reaction to fire: Euroclass E
Durability: Pass
Dangerous substances: comply with 5.4

≥

≥

≤

≥

≤

≥

Structural bonding product for bonded
mortar or concrete for uses other than low

performance requirements

344

EPOMAX-STUCCO

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории g, типа SB составляет 350 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте EPOMAX-STUCCO 
<350 г/л.

Ознакомьтесь с инструкциями по технике 
безопасности при использовании 
материала, изложенными на упаковке.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка
EPOMAX-EK

345

EPOMAX-EK – 2-компонентная эпоксидная 
система, не содержащая растворителей. 
Обладает превосходной адгезией к бетону, 
высокой механической прочностью и 
твердостью. EPOMAX-EK стоек к кислотам, 
щелочам, моющим средствам, морской воде 
и перепадам температуры.
Классифицируется как структурный 
связующий материал для бетона и 
растворов в соответствии с требованиями 
стандарта EN 1504-4. Сертификат No. 2032-
CPD-10.11.

Описание

EPOMAX-EK применяется в качестве 
шпаклевки для ремонта поверхности бетона 
и штукатурки, для заделки и герметизации 
трещин, которые должны быть заполнены и 
склеены материалами EPOMAX-L10, 
EPOMAX-L20 и DUREBOND, для анкеровки 
новой арматуры в существующие бетонные 
элементы, для склеивания бетонных 
элементов с металлом, деревом и камнем.

Область применения

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: Компонент А - белый
Компонент Б - черный
Смесь А+Б - серый

Консистенция:             паста         
Плотность А: 1,85 кг/л

Плотность Б: 1,79 кг/л

Плотность (А+Б): 1,83 кг/л

Соотношение 
компонентов (А:Б): 100:22 по весу

Работопригодность: около 25 мин. 
при +20°С

Минимальная 
температура 
отвердения: + 8°С

Можно ходить: через 16 часов
при +23°С

Время набора 
конечной прочности: 7 дней при +23°С

Адгезия
отвердевшего бетона
к отвердевшему
бетону и свежего
бетона к
отвердевшему
бетону: допускается
(EN 12636)                    (раскол бетона)

Предел прочности
при сдвиге
отвердевшего бетона
к отвердевшему

2бетону: 8,1 Н/мм  
(EN 12615)  

Прочность
2на сжатие: 96 Н/мм

(EN 12190)

Усадка:                        0,05%
(ΕΝ 12671-1)

Работопригодность: 25 мин. при +20°C
(ΕΝ ISO 9514)

Чувствительность 
к воде:  проходит 
(ΕΝ 12636)

Модуль
эластичности

2при сжатии: 11.700 Н/мм
(EN 13412)

Технические характеристики
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Срок годности - Хранение

EPOMAX-EK

346

Коэффициент
теплового

-6расширения:       31 Χ 10  
(ΕΝ 1770)

Температура 
стеклования:   ≥ 75 °C
(ΕΝ 12614)

Реакция на огонь:         Euroclass Ε
(ΕΝ 13501-1) 

Долговечность:             Проходит*
(ΕΝ 13733)

*Предел прочности при сжимающе-
сдвигающей нагрузке после термических 
испытаний не должен быть меньше, чем 
наименьшая прочность на изгиб 
прикрепленного или оригинального бетона. 

2Прочность на изгиб: 46 Н/мм  
(DIN EN 196-1)

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SМ-12 
сразу же после использования.

1. Подготовка основания
Поверхность пола должна быть:

· Сухой и прочной
· Очищенной от веществ, препятствующих 

сцеплению материала с основанием, 
например, пыли, отслоившихся участков 
поверхности, масел, а также лужиц воды.

2. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и B (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции (по весу). Все 
содержимое контейнера с компонентом B 
добавляется в контейнер с компонентом А. 
Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 5 минут при помощи 

шпателя. Для равномерного распределения 
отвердителя важно, чтобы смесь была 
тщательно перемешана  возле стенок и дна 
емкости.

3. Нанесение - Расход
EPOMAX-EK наносится шпателем на чистую 
и сухую поверхность.

2Расход: 1,85 кг/мм/м  толщины слоя.

Инструкции

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и влажности.

Важные пометки

· Инъекцию эпоксидными составами 
начинать через 24 часа после 
герметизации трещин EPOMAX-EK.

· Срок работопригодности эпоксидных 
систем зависит от температуры 
окружающей среды. Идеальная 
температура нанесения находится в 
температурном диапазоне от +15°C до 
+25°C, чтобы материал имел наилучшую 
работопригодность и время набора 
прочности. При низких температурах 
(<+15°C) замечается замедление процесса 
полимеризации, а при высоких 
температурах (>+30°C) материал 
полимеризуется намного быстрее. В 
зимний период рекомендуется слегка 
подогревать материалы, а соответственно 
в летний период материалы необходимо

EPOMAX-EK поставляется в упаковках (А+B) 
по 1 кг, 2 кг и 4 кг. Компоненты А и B 
упакованы в требуемой пропорции по весу.
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EN 1504-4

Bond/adhesion: pass 
2Shear Strength:  6 N/mm

2
Compressive strength:  30 N/mm

Shrinkage expansion:  0,1%
Workability: 60 minutes at +20 °C
Sensitivity to water: pass

2
Modulus of elasticity:  2000 N/mm
Coefficient of thermal

-6
expansion:  100 X 10  per K

Glass transition temperature:  40 °C
Reaction to fire: Euroclass E
Durability: Pass
Dangerous substances: comply with 5.4

≥

≥

≤

≥

≤

≥

Structural bonding product for bonded
mortar or concrete for uses other than low

performance requirements

EPOMAX-EK

347

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

хранить в прохладном месте перед их 
употреблением. 

· В полимеризованном состоянии EPOMAX-
EK не представляет опасности для 
здоровья.

· Ознакомьтесь с инструкциями по технике 
безопасности при использовании 
материала, изложенными на упаковке.

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории g, типа SB составляет 350 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте EPOMAX-EK <350 г/л.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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 Двухкомпонентный эпоксидный состав для
склеивания трещин шириной 0,1-1,0 мм

EPOMAX-L20

348

EPOMAX-L20 - 2-компонентная бесцветная 
эпоксидная система, не содержащая 
растворителей. Обладает превосходной 
адгезией к бетону и стали, а также высокой 
прочностью на сжатие и на изгиб, будучи 
нанесенным даже на влажную поверхность.
Классифицируется как материал для 
инъектирования бетонных констркукций в 
соответствии с требованиями стандарта 
1504-5. Сертификат No. 2032-CPD-10.11.

Описание

EPOMAX-L20 применяется в качестве клея:

· Для заполнения и склеивания трещин 
шириной 0,1-1,0 мм методом инъекции с 
целью восстановления монолитной 
структуры.

· Для анкеровки новой арматуры в 
существующие бетонные элементы.

Область применения

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: 
Компонент А: прозрачный
Компонент B: прозрачно-желтый
Смесь А+B: прозрачно-желтый

Вязкость: около 140 мПа 
в сек при +23°С

Плотность  A: 1,13 кг/л

Плотность  A: 1,00 кг/л

Плотность (A+B): 1,10 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 100 : 26,7 по весу

Работопригодность: около 30 мин.
при +20°С

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Время, набора 
конечной прочности: через 7 дней

при +23°С

Прочность на 
2разрыв:  5,4 Н/мм

(EN 12618-2)

Предел прочности
при сдвиге:     Монолитный раскол
(EN 12618-3)

Объемная усадка: 2,0 %
(ΕΝ 12617-2)

Температура 
стеклования:  ≥ 74 °C
(ΕΝ 12614)

Работопригодность:

· Минимальная ширина трещин: 0,1 мм
· Пригоден для инъектирования сухой и 

несухой поверхности
(ΕΝ 12618-2)

Долговечность:  Проходит*
(ΕΝ 13733)

*Предел прочности при сжимающе-
сдвигающей нагрузке после термических 
испытаний не должен быть меньше, чем 
наименьшая прочность на изгиб 
прикрепленного или оригинального бетона. 

Склонность к 
коррозии:  Нет

Прочность на 
2сжатие: 71 Н/мм

(DIN EN 196-1)  

Прочность на 
2изгиб:  > 35 Н/мм

(DIN EN 196-1)  

Технические характеристики

4.1.2
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Срок годности - Хранение

Расход

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SМ-12 
сразу же после использования.

1. Подготовка основания
Поверхность пола должна быть сухой и 
прочной, очищенной от веществ, 
препятствующих сцеплению материала с 
основанием, например, пыли, отслоившихся 
участков поверхности, масел, а также лужиц 
воды.

2. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и B (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции (по весу). Все 
содержимое контейнера с компонентом B 
добавляется в контейнер с компонентом А. 
Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 5 минут при помощи 
низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для 
равномерного распределения отвердителя 
важно, чтобы смесь была тщательно 
перемешана  возле стенок и дна емкости.

3. Нанесение - Расход

а) Склеивание трещин (инъекция)
1. Удалить слой штукатурки вдоль трещины.
2. Очистить трещину от отслоений и пыли. 

Продуть воздухом.
3. Замазать трещину эпоксидной замазкой 

EPOMAX-EK и вставить инъектора через 
каждые 20 см.

4. После полимеризации замазки EPOMAX-
EK начать инъекцию EPOMAX-L20. Для 
горизонтальных трещин с одного из 
концов. Для вертикальных трещин снизу. 

5. Вести инъекцию в одной точке до тех пор, 
пока материал не начнет выходить из 
ближайших инъекторов. 

Таким образом пройти трещину по всей 
длине.

6. Дать возможность EPOMAX-L20 
полимеризоваться, после чего вынуть 
инъекторы (или сломать их) и заделать 
отверстия ремонтным раствором на 
цементной основе.

    

б) Анкеровка
1. Очистить поверхность анкерной полости 

от пыли и отшелушившихся частиц.
2. Залить в полость EPOMAX-L20.

Инструкции

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и влажности.

Важные пометки

 Срок работопригодности эпоксидных 
систем зависит от температуры 
окружающей среды. Идеальная температура 
нанесения находится в температурном 
диапазоне от +15°C до +25°C, чтобы 
материал имел наилучшую 
работопригодность и время набора 
прочности. При низких температурах 
(<+15°C) замечается замедление процесса 
полимеризации, а при высоких 
температурах (>+30°C) материал 
полимеризуется намного быстрее.

EPOMAX-L20 поставляется в упаковках 
(А+B) по 1 кг. Компоненты А и B упакованы в 
требуемой пропорции по весу.

Для заполнения 1 л пустоты необходимо 
около 1,1 кг EPOMAX-L20.
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2032-CPD-10.11

2032

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

EN 1504-4

2Adhesion by tensile bond strength: > 2 N/mm  
Adhesion by slant shear strength: monolithic 

failure
Shrinkage: < 3 %
Glass transition temperature:  40 °C
Workability 
Crack width from 0,1 mm
Moisture state of the crack: dry and damp
Durability: Pass
Corrosion behaviour: deemed to have no 

corrosion effect
Dangerous substances: comply with 5.4

³

Concrete injection product
U (F1) W (1) (1/2) (8/35) (1)

Force transmitting and filling of cracks
0,1 mm

Dry and damp cracks
8 °C to 35 °C

В зимний период рекомендуется слегка 
подогревать материалы, а соответственно в 
летний период материалы необходимо 
хранить в прохладном месте перед их 
употреблением. 
 В полимеризованном состоянии EPOMAX-
L20 не представляет опасности для 
здоровья. 
 Перед использованием материала изучите 
инструкции о мерах безопасности, которые 
указаны на этикетке материала.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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 Двухкомпонентный эпоксидный состав для
склеивания трещин шириной 0,5-3,0 мм

EPOMAX-L10

351

EPOMAX-L10 - 2-компонентная бесцветная 
эпоксидная система, не содержащая 
растворителей. Обладает превосходной 
адгезией к бетону и стали, а также высокой 
прочностью на сжатие и на изгиб, будучи 
нанесенной даже на влажную поверхность.
Отвечает требованиям стандарта ASTM C 
881-90, Type I, Grade 1, Class B+C. 
Классифицируется как структурный 
связующий материал для инъектирования 
бетонных конструкций в соответствии с 
требованиями стандарта 1504-5. 
Сертификат No. 2032-CPD-10.11.

Описание

EPOMAX-L10 применяется в качестве клея:

· Для заполнения и склеивания трещин 
шириной 0,5-3 мм методом инъекции с 
целью восстановления монолитной 
структуры.

· Для анкеровки новой арматуры в 
существующие бетонные элементы.

Область применения

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: 
Компонент А: прозрачный
Компонент B: прозрачно-желтый
Смесь А+B: прозрачно-желтый

Вязкость: около 230 мПа 
в сек при +23°С

Плотность  A: 1,08 кг/л

Плотность  B: 1,00 кг/л

Плотность (A+B): 1,05 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 100 : 25 по весу

Работопригодность: около 45 мин.
при +20°С

Водопоглощение: 0,62 % после 7 дней 
(ASTM D 570)

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Время, набора 
конечной прочности: через 7 дней

при +23°С
2Прочность на разрыв:  4,9 Н/мм

(EN 12618-2)

Предел прочности
при сдвиге:          Монолитный каскол
(EN 12618-3)

Объемная усадка:  1,7 %
(ΕΝ 12617-2)

Температура 
стеклования:  ≥ 74 °C
(ΕΝ 12614)

Работопригодность:

· Минимальная ширина трещин: 0,5 мм
· Пригоден для инъектирования сухой и 

несухой поверхности
(ΕΝ 12618-2)

Долговечность: Проходит*
(ΕΝ 13733)

*Предел прочности при сжимающе-
сдвигающей нагрузке после термических 
испытаний не должен быть меньше, чем 
наименьшая прочность на изгиб 
прикрепленного или оригинального бетона. 

Склонность к 
коррозии:  Нет

2Прочность на сжатие: 70 Н/мм
(DIN EN 196-1)  

Технические характеристики
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Срок годности - Хранение

EPOMAX-L10
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Прочность
2на изгиб:  63 Н/мм

(DIN EN 196-1)  

Прочность на 
2растяжение: 25,7 Н/мм

(ASTM D 638)

Удлинение на 
разрыв: 2,2%
(ASTM D 638)

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SМ-12 
сразу же после использования.

Расход

1. Удалить слой штукатурки вдоль трещины.
2. Очистить трещину от отслоений и пыли. 

Продуть воздухом.
3. Замазать трещину эпоксидной замазкой 

EPOMAX-EK и вставить инъектора через 
каждые 20 см.

4. После полимеризации замазки EPOMAX-
EK начать инъекцию EPOMAX-L10. Для 
горизонтальных трещин с одного из 
концов. Для вертикальных трещин снизу. 

5. Вести инъекцию в одной точке до тех пор, 
пока материал не начнет выходить из 
ближайших инъекторов. Таким образом 
пройти трещину по всей длине.

6. Дать возможность EPOMAX-L10 
полимеризоваться, после чего вынуть 
инъекторы (или сломать их) и заделать 
отверстия ремонтным раствором на 
цементной основе.

б) Анкеровка
1. Очистить поверхность анкерной полости 

от пыли и отшелушившихся частиц.
2. Залить в полость EPOMAX-L10.

1. Подготовка основания
Поверхность пола должна быть:
· Сухой и прочной.
· Очищенной от веществ, препятствующих 

сцеплению материала с основанием, 
например, пыли, отслоившихся участков 
поверхности, масел, а также лужиц воды.

2. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и B (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции (по весу). Все 
содержимое контейнера с компонентом B 
добавляется в контейнер с компонентом А. 
Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 5 минут при помощи 
низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для 
равномерного распределения отвердителя 
важно, чтобы смесь была тщательно 
перемешана  возле стенок и дна емкости.
Если требуется меньшее количество 
материала, то смешивать компоненты в 
следующей пропорции:  А : B = 4 : 1.

3. Нанесение - Расход

а) Склеивание трещин (инъекция)

Инструкции

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и влажности.

EPOMAX-L10 поставляется в упаковках 
(А+B) по 1 кг и 3 кг. Компоненты А и B 
упакованы в требуемой пропорции по весу.

Для заполнения 1 л пустоты необходимо 
около 1,1 кг EPOMAX-L10.

4.1.2
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2032-CPD-10.11

2032

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

EN 1504-4

2Adhesion by tensile bond strength: > 2 N/mm  
Adhesion by slant shear strength: monolithic 

failure
Shrinkage: < 3 %
Glass transition temperature:  40 °C
Workability 
Crack width from 0,5 mm
Moisture state of the crack: dry and damp
Durability: Pass
Corrosion behaviour: deemed to have no 

corrosion effect
Dangerous substances: comply with 5.4

³

Concrete injection product
U (F1) W (1) (1/2) (8/35) (1)

Force transmitting and filling of cracks
0,1 mm

Dry and damp cracks
8 °C to 35 °C

Важные пометки

· Срок работопригодности эпоксидных 
систем зависит от температуры 
окружающей среды. Идеальная 
температура нанесения находится в 
температурном диапазоне от +15°C до 
+25°C, чтобы материал имел наилучшую 
работопригодность и время набора 
прочности. При низких температурах 
(<+15°C) замечается замедление процесса 
полимеризации, а при высоких 
температурах (>+30°C) материал 
полимеризуется намного быстрее. В 
зимний период рекомендуется слегка 
подогревать материалы, а соответственно 
в летний период материалы необходимо 
хранить в прохладном месте перед их 
употреблением. 

· В полимеризованном состоянии EPOMAX-
L10 не представляет опасности для 
здоровья. 

· Перед использованием материала изучите 
инструкции о мерах безопасности, 
которые указаны на этикетке материала.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Двухкомпонентный эпоксидный состав для склеивания трещин
шириной > 3 мм - Клей «бетон-метал» и «старый бетон-новый бетон»

DUREBOND

354

DUREBOND - двухкомпонентная эпоксидная 
система, не содержащая растворителей. 
Обладает превосходной адгезией к бетону и 
стали, а также высокой прочностью на 
сжатие и на изгиб, будучи нанесенной даже 
на влажную поверхность.
Отвечает требованиям стандарта ASTM C 
881-90, Type II, Grade 2, Class B+C. 
Классифицируется как структурный 
связующий материал в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-4 и EN 
1504-5. Сертификат No. 2032-CPD-10.11.

Описание

DUREBOND применяется в качестве клея:

· Для обеспечения надежного сцепления 
свежего бетона или цементного раствора 
со старым.

· Для обеспечения надежного сцепления 
бетона или штукатурки с металлической 
поверхностью.

· Для заполнения и склеивания трещин 
шириной более 3 мм методом инъекции с 
целью восстановления монолитной 
структуры.

· Для анкеровки новой арматуры в 
существующие бетонные элементы.

Область применения

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: 
Компонент А: серый
Компонент B: зелено-коричневый
Смесь А+B: серый

Вязкость: около 3.400 мПа 
в сек при +23°С

Плотность  A: 1,57 кг/л

Плотность  B: 1,04 кг/л

Плотность (A+B): 1,47 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 100 : 20 по весу

Работопригодность: около 40 мин.
при +20°С

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Время, набора 
конечной прочности: через 7 дней

при +23°С
2Прочность на изгиб:  87 Н/мм

(DIN EN 196-1)  

Прочность на 
2растяжение: 29,9 Н/мм  

(ASTM D 638) 
2Модуль упругости: 3.500 H/мм

(DIN 1048)

Водопоглощение: 0,29% через
(ASTM D 570) 24 часа 

2 Адгезионная прочность: более 3 Н/мм
(предел прочности 
бетона)

EN 1504-4 как структурный связующий 
материал:

Адгезия отвердевшего бетона к 
отвердевшему бетону и свежего бетона к 
отвердевшему бетону: допускается (раскол 
бетона)
(EN 12636)

Предел прочности
при сдвиге отвердевшего бетона

2к отвердевшему бетону:  8,8 Н/мм  
(EN 12615)  

2Прочность на сжатие: 101 Н/мм
(DIN EN 196-1)  

Технические характеристики

4.1.2
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Усадка:                          0,05%
(ΕΝ 12671-1)

Работопригодность: 40 мин. При
(ΕΝ ISO 9514)  +20°C 

Чувствительность
к воде:  проходит 
(ΕΝ 12636)

Модуль эластичности
2при сжатии: 3.470 Н/мм  

(EN 13412)

Коэффициент теплового
-6расширения:   52 Χ 10  

(ΕΝ 1770)

Температура
стеклования: ≥ 73 °C
(ΕΝ 12614)

Реакция на огонь: Euroclass Ε
(ΕΝ 13501-1) 

Долговечность:             Проходит*
(ΕΝ 13733)

*Предел прочности при сжимающе-
сдвигающей нагрузке после термических 
испытаний не должен быть меньше, чем 
наименьшая прочность на изгиб 
прикрепленного или оригинального бетона. 

ΕΝ 1504-5, как материал для 
инъектирования бетонных конструкций:

2Прочность на разрыв:  5,9 Н/мм
(EN 12618-2)

Предел прочности
при сдвиге:                  Монолитный 
(EN 12618-3) раскол

Объемная усадка:  1,5 %
(ΕΝ 12617-2)

Температура
стеклования: ≥ 73 °C
(ΕΝ 12614)

Работопригодность:
· Минимальная ширина трещин: 3 мм
· Пригоден для инъектирования сухой и 

несухой поверхности

Долговечность:             Проходит*
(ΕΝ 13733)

*Предел прочности при сжимающе-
сдвигающей нагрузке после термических 
испытаний не должен быть меньше, чем 
наименьшая прочность на изгиб 
прикрепленного или оригинального бетона. 

Склонность к коррозии:  Нет

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SМ-12 
сразу же после использования.

1. Подготовка основания
Поверхность пола должна быть:
· Сухой и прочной.
· Очищенной от веществ, препятствующих 

сцеплению материала с основанием, 
например, пыли, отслоившихся участков 
поверхности, масел, а также лужиц воды.

2. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и B (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции (по весу). 
Все содержимое контейнера с компонентом 
B добавляется в контейнер с компонентом 
А. Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 5 минут при помощи 
низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для 
равномерного распределения отвердителя 
важно, чтобы смесь была тщательно 
перемешана  возле стенок и дна емкости.
Если требуется меньшее количество 
материала, то смешивать компоненты в 
следующей пропорции: А : B = 5 : 1.

Инструкции
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3. Нанесение - Расход
а) Склеивание свежего бетона со старым 
бетонoм или металлической поверхностью
DUREBOND наносится валиком или кистью 
в один слой без грунтовки.

2Расход: около 0,6 кг/м .
Наносить свежий бетон или раствор пока 
DUREBOND ещё липкий (в течение 90 минут 

0при температура: +20 С).

б) Склеивание трещин (инъекция)
1. Удалить слой штукатурки вдоль трещины.
2. Очистить трещину от отслоений и пыли. 

Продуть воздухом.
3. Замазать трещину эпоксидной замазкой 

EPOMAX-EK и вставить инъектора через 
каждые 20 см.

4. После полимеризации замазки EPOMAX-
EK начать инъекцию DUREBOND. Для 
горизонтальных трещин с одного из 
концов. Для вертикальных трещин снизу. 

5. Вести инъекцию в одной точке до тех пор, 
пока материал не начнет выходить из 
ближайших инъекторов. Таким образом 
пройти трещину по всей длине.

6. Дать возможность DUREBOND 
полимеризоваться, после чего вынуть 
инъекторы (или сломать их) и заделать 
отверстия ремонтным раствором на 
цементной основе.

Расход: для заполнения 1 л пустоты 
необходимо 1,5 кг DUREBOND.

в) Анкеровка
1. Очистить поверхность анкерной полости 

от пыли и отшелушившихся частиц.
2. Залить в полость DUREBOND.

Расход: для заполнения 1 л пустоты
необходимо 1,5 кг DUREBOND.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и влажности.

DUREBOND поставляется в упаковках (А+B) 
по 1 кг и 4 кг. Компоненты А и B упакованы в 
требуемой пропорции по весу.

Важные пометки

· Срок работопригодности эпоксидных 
систем зависит от температуры 
окружающей среды. Идеальная 
температура нанесения находится в 
температурном диапазоне от +15°C до 
+25°C, чтобы материал имел наилучшую 
работопригодность и время набора 
прочности. При низких температурах 
(<+15°C) замечается замедление процесса 
полимеризации, а при высоких 
температурах (>+30°C) материал 
полимеризуется намного быстрее. В 
зимний период рекомендуется слегка 
подогревать материалы, а соответственно 
в летний период материалы необходимо 
хранить в прохладном месте перед их 
употреблением. 

· В полимеризованном состоянии 
DUREBOND не представляет опасности 
для здоровья. 

· Перед использованием материала изучите 
инструкции о мерах безопасности, 
которые указаны на этикетке материала.

4.1.2
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2032-CPD-10.11

2032

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

EN 1504-4

Bond/adhesion: pass 
2Shear Strength:  6 N/mm

2
Compressive strength:  30 N/mm

Shrinkage/expansion:  0,1%

Workability: 25 minutes at +20 °C

Sensitivity to water: pass
2Modulus of elasticity:  2000 N/mm

Coefficient of thermal
-6

expansion:  100 X 10  per K

Glass transition temperature:  40 °C

Reaction to fire: Euroclass E

Durability: Pass

Dangerous substances: comply with 5.4

³

³

£

³

£

³

Structural bonding product for bonded
mortar or concrete for uses other than low

performance requirements

10

2032-CPD-10.11

2032

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

EN 1504-5

Adhesion by tensile bond strength: > 2 
2

N/mm  

Adhesion by slant shear strength: monolithic 

failure

Shrinkage: < 3 %

Glass transition temperature:  40 °C

Workability 

Crack width from 0,1 mm

Moisture state of the crack: dry and damp

Durability: Pass

Corrosion behaviour: deemed to have no 

corrosion effect

Dangerous substances: comply with 5.4

³

Concrete injection product
U (F1) W (1) (1/2) (8/35) (1)

Force transmitting and filling of cracks
0,1 mm

Dry and damp cracks
8 °C to 35 °C

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Описание

Область применения

Технические характеристики

Быстросхватывающийся анкеровочный клей
EPOMAX-ANCHOR

358

EPOMAX-ANCHOR – 2-компонентный 
анкеровочный клей на основе полиэстера. 
Материал безусадочный, не содержит 
растворителей и винилбензола. 

EPOMAX-ANCHOR применяется  для 
быстрой, надежной фиксации в стенах и 
полах арматурных стержней, резьбовых 
шпилек, анкерных болтов и т.д.  
Материал применяется для анкеровки в 
бетон, камень, полый или полнотелый 
кирпич и т.д. 

Прочность на сжатие: 75 МПа через 24 часа 

+ 5ºC

+ 10ºC

+ 20ºC
 + 30ºC

+ 35ºC

120 

80 

45 

25 

20 

мин
мин
мин
мин
мин

25 

15 

6 

4 

2 

мин
мин

мин
мин
мин

Температура
Время
набора

прочности

Время до
начала

схватывания

Диаметр
резьбы d (мм)

Диаметр
сверла d0 (мм)

Глубина
анкеровки
hef (мм)

8

10

80

10

12

90

12

14

110

16

18

125

20

Минимальная
толщина стенки
бетонной
конструкции
ч мин (мм)

130 140 160 175 220

Расстояние от
боковой
поверхности
отверстия до
торца стены
C  (мм)cr,N

80 90 110 130 170

Расстояние
между боковыми
поверхностями
соседних
отверстий
S  (мм)cr,N

160 180 220 250 340

Величины
расчетной
нагрузки для
бетона класса
C20/25 N  (KН)Rk

12,3 18,4 26,0 30,2 48,1

Рекомендованная
нагрузка для
бетона класса
C20/25 F  (KН)rec

4,7 7,1 10,0 11,2 18,8

24

170

Основа: безстирольный 
полиэстер

Цвет: серый

Соотношение 
компонентов (A:B): 10 : 1 по объему

Плотность: 1,65 кг/л

Температура 
0 0нанесения: от +5 С до +35 С

Набор прочности:

4.1.2
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1. Монтаж в бетон или камень 
Просверлить отверстия рекомендуемой 
глубины и диаметра. Прочистить 
поверхность анкерной полости с помощью 
нейлоновой щетки и удалить из них пыль, 
отшелушившиеся частицы с помощью 
сжатого воздуха и т.д. 
Накрутить на картридж насадку-смеситель, 
затем накрутить на насадку-смеситель 
наконечник. Картридж в сборе вставить в 
пистолет для герметиков. После этого 
выдавить приблизительно 15 мл состава. 
Данное количество материала не 
используется. Ввести наконечник 
картриджа на всю глубину просверленного 
отверстия. Выдавливая анкерный клей в 
полость отверстия медленно выводить 
картридж на себя. Визуально следить за 
тем, чтобы клей полностью заполнял 
полость отверстия. Анкерный стержень 
слегка вращать при вводе в отверстием. 
Отверстие считается полностью 
заполненным, если, при вводе в него 
анкерного стержня  из него вышло немного 
анкерного клея. После установки стержня 
на время набора прочности материала, 
стержень не трогать и не давать ему менять 
свое положение. Все манипуляции со 
стержнем выполнять только после 
полимеризации EPOMAX-ANCHOR. Изучите 
соответствующую таблицу с временем 
набора прочности материала. 

2. Монтаж в пустотелые основания 
Просверлить отверстия рекомендуемой 
глубины и диаметра. Прочистить 
поверхность анкерной полости с помощью 
нейлоновой щетки и удалить из них пыль, 
отшелушившиеся частицы с помощью 
сжатого воздуха и т.д. 

Накрутить на картридж насадку-смеситель, 
затем накрутить на насадку-смеситель 
наконечник. Картридж в сборе вставить в 
пистолет для герметиков. 

После этого выдавить приблизительно 15 мл 
состава. Данное количество материала не 
используется. Установить в отверстии 
перфорированный дюбель. Ввести 
наконечник картриджа на всю глубину 
просверленного отверстия. Выдавливая 
анкерный клей в полость дюбеля  медленно 
выводить картридж на себя. 
Полностью заполнить дюбель материалом. 
Ввести анкерный стержень в полость 
дюбеля. Анкерный стержень слегка вращать 
при вводе в дюбель. Во время набора 
прочности материала, арматура не должна 
смещаться или подвергаться нагрузке. 
Изучите соответствующую таблицу с 
временем набора прочности EPOMAX-
ANCHOR.

В зависимости от нанесения.

Картриджи по 300 мл.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в сухих условиях, не допуская 
замерзания.

EPOMAX-ANCHOR может быть нанесен при 
более низкой температуре до -5°C, но 
температура материала должна быть как 
минимум 10°C. 

Срок годности - Хранение

Инструкции

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

Расход

Упаковка

Важные пометки
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2-х компонентный клей-пропитка для углеродных холстов
EPOMAX-LD

360

EPOMAX-LD - 2-компонентная эпоксидная 
система, не содержащая растворителей. 
После полимеризации он обеспечивает 
высокое сцепление с основанием, высокую 
твердость, прочность на сжатие и на изгиб.
Классифицируется как структурный 
связующий материал для наружного 
усиления бетона в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-4. 
Сертификат No. 2032-CPD-10.11.

Описание

EPOMAX-LD применяется в качестве клея-
пропитки холстов из синтетических, 
углеродных и стеклянных волокон, 
применяемых для статического и 
противосейсмического усиления бетонных 
конструкций. Помимо этого, данный 
материал применяется для пропитки 
углеводных и стекольных холстов.

Область применения

Основа: 2-компонентная
эпоксидная смола

Цвет компонента A: белый

Цвет компонента Б: черный

Цвет смесьи A+Б: серый

Консистенция: паста

Плотность компонента А: 1,10 кг/л

Плотность компонента B: 1,00 кг/л

Плотность (А+Б): 1,08 кг/л

Соотношение
компонентов (A:Б): 100 : 19,4 по весу

Время схватывания: 45 мин. при +20°С

Работопригодность: 35 мин. при +20°С

Минимальная
температура отвердения: +8°С

Время, набора
конечной прочности: через 7 дней

при +20°С

Предел прочности
сцепления между

2стальными пластинами: 20,0 Н/мм
(EN 12188)

Предел прочности
при сдвиге стальных

2призм: 16,8 Н/мм
(EN 12188)

Усадка:                     0,05%
(ΕΝ 12671-1)

Работопригодность: 35 мин. при +20°C
(ΕΝ ISO 9514)

Модуль эластичности
2при сжатии: 2.600 Н/мм

(EN 13412)

Коэффициент теплового
-6расширения:       64 Χ 10

(ΕΝ 1770)

Температура
стеклования:   ≥ 75 °C
(ΕΝ 12614)

Реакция на огонь:         Euroclass Ε
(ΕΝ 13501-1)

Долговечность:             Проходит*
(ΕΝ 13733)

Прочность на разрыв: 44,6 МПа
(ASTM D 638)

Относительное
удлинение при разрыве: 1,7 %

Прочность на сжатие: 90 МПа
(ASTM D 695)

Технические характеристики
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Срок годности - Хранение

Упаковка

Прочность на изгиб: 70 МПа
(ASTM D 790)

Модуль угругости
на изгиб : 2.500 МПа
(ASTM D 790)

2 Сила сцепления: > 4 Н/мм (предел 
прочности бетона)

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SМ-12 
или водой сразу же после использования.

EPOMAX-LD поставляется в упаковках (А+B) 
по 5 кг. Компоненты A и B упакованы в 
требуемой пропорции по весу.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой

получения однородного светлого серого 
цвета. Для равномерного распределения 
отвердителя важно, чтобы смесь была 
тщательно перемешана  возле стенок и дна 
емкости.

3. Нанесение - Расход
EPOMAX-LD наносится кистью, валиком или 
шпателем на надлежащим образом 
подготовленную поверхность, с расходом 

2     0,7 кг/м .  
Затем на еще свежий EPOMAX-LD 
накладывается холст. При этом необходимо 
помнить о направлении волокон холста.
После этого необходимо обеспечить 
плотный контакт холста с поверхностью. 
Для этого его прижать к поверхности и 
разгладить от середины к краям, применяя 
специальный пластиковый валик. Валик 
должен двигаться вдоль волокон.
В случае необходимости укладки 
следующего слоя холста, клей-пропитка 
EPOMAX-LD должен быть еще свежим.               
В случае, если EPOMAX-LD 
полимеризовался, его поверхность 
необходимо зашершаветь перед 
нанесением очередного слоя.
В случае необходимости отделки 
поверхности декоративным или защитным 
материалом необходимо обеспечить его 
хорошую адгезию со слоем клея. Для этого 
на еще свежий слой EPOMAX-LD, расход 

2  которого 0,3 кг/м набрасывается песок.

 

1. Подготовка основания
 Основание (бетон) должно быть тщательно 
очищено от пыли, смазки, отслоений и 
старых покрытий т.д. Перед нанесением 
материала необходимо зашершаветь 
поверхность жесткой щеткой и обеспылить 
пылесосом.
 Трещины в основании должны быть 
склеены эпоксидными составами  EPOMAX-
L20, EPOMAX-L10 или DUREBOND 
(инъекция).
 Поверхность должна быть максимально 
ровной. Для этого для грубого 
выравнивания применять MEGACRET-40 для 
шпаклевки EPOMAX-EK.
 Наружные углы, на которые наносится 
холст, должны быть скруглены радиусом  
10-30 мм.

2. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и B (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции (по весу). Все 
содержимое контейнера с компонентом B 
вылить в контейнер с компонентом А. 
Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 5 минут при помощи 
наиболее удобного инструмента                         
(к примеру, маленьким шпателем) до 

Инструкции
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2032-CPD-10.11

2032

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

EN 1504-4

Bond/Adhesion strength: Pull off strength  
2

14N/mm
Slant shear 

strength at:
2

50°  50 N/mm
260°  60 N/mm
270°  70 N/mm

2Shear Strength: 12 N/mm
Shrinkage expansion:  0,1%
Workability: 35 minutes at +20 °C

2
Modulus of elasticity:  2000 N/mm
Coefficient of thermal

-6
expansion:  100 X 10  per K
Glass transition temperature:  45 °C
Reaction to fire: Euroclass E
Durability: Pass
Dangerous substances: comply with 5.4

³

³
³
³

³
£

³

£
³

Structural bonding product for bonded
mortar or concrete for uses other than low

performance requirements

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Важные пометки

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и влажности. 

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории g, типа SB составляет 350 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте EPOMAX-LD <350 г/л.

·

систем зависит от температуры 
окружающей среды. Идеальная 
температура нанесения находится в 
температурном диапазоне от +15°C до 
+25°C, чтобы материал имел наилучшую 
работопригодность и время набора 
прочности. При низких температурах 
(<+15°C) замечается замедление процесса 
полимеризации, а при высоких 
температурах (>+30°C) материал 
полимеризуется намного быстрее. В 
зимний период рекомендуется слегка 
подогревать материалы, а соответственно 
в летний период материалы необходимо 
хранить в прохладном месте перед их 
употреблением. 

· В полимеризованном состоянии  
EPOMAX-LD абсолютно безопасен для 
здоровья. 

· После нанесения слой EPOMAX-LD 
должен быть защищен от прямых 
солнечных лучей.

· Ознакомьтесь с инструкциями по технике 
безопасности при использовании 
материала, изложенными на упаковке.

Срок работопригодности эпоксидных 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Холст из мононаправленных углеродных волокон 
для усиления несущих конструкций
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Инструкции

MEGAWRAP-200 - холст, изготовленный из 
непрерывных углеродных волокон, 
уложенных в одном направлении. В 
комбинации с эпоксидным клеем-пропиткой 
EPOMAX-LD образует Композитный 
Материал (FRP), который применяется как  
наружное усиление элементов несущих 
конструкций, обеспечивая их высокую 
прочность на растяжение, а также обжим.

1. Подготовка основания
 Основание должно быть тщательно 
очищено от пыли, смазки, рыхлых участков 
и старых покрытий т.д.

Описание

MEGAWRAP-200 в  сочетании с EPOMAX-LD 
обладая чрезвычайно высоким сцеплением  
с поверхностью элемента конструкции 
применяется как для увеличения прочности 
конструкции на изгиб и на сдвиг (срез), так и 
для увеличения упругости, тягучести и 
жесткости таких элементов как колонны, 
балки (в т.ч. балки таврового сечения), 
плиты перекрытий, стены, мест сочленения 
элементов конструкции и т.д.
MEGAWRAP-200 в  сочетании с EPOMAX-LD 
применяется в случае:

Изменения статической схемы 
конструкции и превентивного усиления на 
случай землетрясения. 
Старения элементов конструкции, 
коррозии арматуры или повреждения 
несущих элементов.
Увеличения эксплуатационных нагрузок 
или изменения способа эксплуатации 
объекта.
Ремонта элементов армтуры в случае ее 
повреждения при землетрясении.

Усилению Композитным Материалом 
подлежат: бетонные, деревянные и 
стальные элементы, несущие кирпичные 
стены.

!  

!  

!  

!  

Область применения

Характеристики волокон

Вес углеродных
2волокон: 200 г/м
2Общий вес холста: 224 г/м

Толщина холста: 0,11 мм

Ширина холста: 60 см (±1см)

Длина холста: 50 м (±0,5 м)

Вес холста: 6,72 кг 

Структура волокон
о0 Углерод Panex-35 

2(200 г/м )
о90 Стекло тип E-Glass 

2(9,6 г/м )
2Прошивка Полиэстер (6,4 г/м )

Связующее вещество (8 г/м²)

Свойства углеродного волокна Panex-35

Прочность на
растяжение: 3.800 МПа

Модуль упругости: 235 ГПа

Деформация при
разрыве: 1,5 %

3Плотность: 1,81 г/см

Механические свойства являются средними 
показателями тестирования и результатами 
испытаний на растяжение в соответствии с 
требованиями стандрата ASTM D4018-81.

Технические характеристики
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Преимущества

Перед нанесением материала необходимо 
зашершаветь поверхность жесткой щеткой 
и обеспылить пылесосом. 
 Трещины в основании должны быть 
склеены эпоксидными составами (инъекция) 
EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 или DUREBOND.
 Наружные углы колонны или балки должны 
быть скруглены радиусом 10-30 мм.
 Поверхность должна быть максимально 
ровной. Допускаются неровности не более  
1 мм. Для этого для грубого выравнивания 
применять MEGACRET-40 или эпоксидным 
клеем - пастой EPOMAX-EK.

2. Нанесение 
 На надлежащим образом подготовленную 
поверхность нанести EPOMAX-LD кистью, 
валиком или шпателем. Нарезать 
ножницами MEGAWRAP-200 фрагментами 
нужных размеров. Колонна или балка 
обертывается фрагментами MEGAWRAP-
200 с натяжением. При этом фрагменты 
накладываются на еще свежий слой  
EPOMAX-LD. При этом необходимо помнить 
о направлении волокон холста.  
Направление волокон перпендикулярно оси 
колон ы или балки. После этого необходимо 
обеспечить плотный контакт холста с 
поверхностью. Для этого его прижать к 
поверхности и разгладить от середины к 
краям , применяя специальный пластиковый 
валик. Валик должен двигаться вдоль 
волокон. Следить за тем, чтобы в слое не 
оставались пузырьки воздуха. При 
усиливающем обжиме колон  необходимо 
обеспечивать нахлест  15-20 см между 
торцами фрагментов холста MEGAWRAP-
200.
 При необходимости укладки следующего 
слоя MEGAWRAP-200 клей-пропитка 
EPOMAX-LD должен быть еще свежим. 

н

н

В случае, если EPOMAX-LD отвердел, его 
поверхность необходимо зашершаветь 
перед нанесением очередного слоя.
 При необходимости отделки поверхности 
декоративным или защитным цементным 
слоем (штукатурка) необходимо обеспечить 
его хорошую адгезию с EPOMAX-LD. Для 
этого на последний еще свежий слой 
EPOMAX-LD набрасывается песок.

·

· Усиление элементов конструкции и их 
жесткости без изменения их геометрии.

· Долговечность, стойкость к воздействию 
органических и неорганических кислот, 
щелочей, воды и атмосферным осадкам.

· Очень высокая прочность на растяжение 
и модуль упругости.

· Защита арматуры от коррозии.

Простота и скорость выполнения работ.

Упаковка

MEGAWRAP-200 поставляется в рулонах 
длиной 50 м (±0,5 м) и шириной 60 см и 
длиной 50 м (±1 см).

Важные пометки

· В некоторых случаях необходимо 
измерить прочность основания методом 
«Pull off».

· Особое внимание необходимо уделить 
процессу резки холста и манипуляций с 
ним. Нельзя допускать образования 
сгибов и мять холст.

· Открытое время эпоксидного клея 
EPOMAX-LD сокращается при повышении 
окружающей температуры.

4.1.3
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Дополнительная техн. информация

· ISOMAT в сотрудничестве с 
университетом города Патра разработал 
компьютерную программу «Расчет 
композитов» на базе Windows 98/2000/XP, 
предназначенную для расчета и 
проектирования усиления конструкций 
композитными материалами. 
Спрашивайте у нас программу, а также 
руководство по её использованию, 
разработанное строительным 
факультетом Университета города Патра.

· В большинстве случаев работы с 
Композитными Материалами требуют 
участия в проектировании и присутствия 
на объектах опытных  инженеров для 
обеспечения наиболее эффективного 
усиления конструкции.

MEGAWRAP-200
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В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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EPOMAX-PL - 2-компонентная эпоксидная 
система пастообразной консистенции. 
После полимеризации он обеспечивает 
высокое сцепление с основанием, высокую 
твердость, прочность на сжатие и на изгиб.
Классифицируется как структурный 
связующий материал для наружного 
усиления бетона в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-4. 
Сертификат No. 2032-CPD-10.11.

Описание

EPOMAX-PL применяется для приклеивания 
углеродных пластин (MEGAPLATE), 
применяемых для структурного усиления 
бетонных конструкций.

Область применения

Основа: 2-компонентная
эпоксидная смола

Цвет компонента A: белый

Цвет компонента Б: черный

Цвет смеси A+Б: светло-серый

Консистенция: паста

Плотность компонента А: 1,65 кг/л

Плотность компонента Б: 1,72 кг/л

Плотность (А+Б): 1,71 кг/л

Соотношение
компонентов (A:Б): 100 : 20 по весу

Работопригодность: около 45 мин.
при +20°С

Минимальная
температура отвердения: +8°С

Время, набора
конечной прочности: через 7 дней

при +20°С

Предел прочности
сцепления между

2стальными пластинами: 17,7 Н/мм
(EN 12188)

Предел прочности
при сдвиге стальных

2призм: 14,4 Н/мм
(EN 12188)

Усадка:                             0,05%
(ΕΝ 12671-1)

Работопригодность: 45 мин. при +20°C
(ΕΝ ISO 9514)

Модуль эластичности
2при сжатии: 6.200 Н/мм

(EN 13412)

Коэффициент
-6теплового расширения:       37 Χ 10

(ΕΝ 1770)

Температура
стеклования:   ≥ 70 °C
(ΕΝ 12614)

Реакция на огонь:         Euroclass Ε
(ΕΝ 13501-1)

Долговечность:             Проходит*
(ΕΝ 13733)

Прочность на разрыв: 20,6 МПа
(ASTM D 638)

Прочность на сжатие: 70 МПа
(ASTM D 695)

Прочность на изгиб: 41 МПа
(ASTM D 790)

Модуль угругости
на изгиб : 6.400 МПа
(ASTM D 790)

2 Сила сцепления: > 4 Н/мм (предел 
прочности бетона)

Технические характеристики
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Срок годности - Хранение

EPOMAX-PL
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Важные пометки

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SМ-12 
или водой сразу же после использования.

Упаковка

EPOMAX-PL поставляется в упаковках (А+B) 
по 5 кг. Компоненты A и B упакованы в 
требуемой пропорции по весу.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и влажности. 

·

систем зависит от температуры 
окружающей среды. Идеальная 
температура нанесения находится в 
температурном диапазоне от +15°C до 
+25°C, чтобы материал имел наилучшую 
работопригодность и время набора 
прочности. При низких температурах 
(<+15°C) замечается замедление процесса 
полимеризации, а при высоких 
температурах (>+30°C) материал 
полимеризуется намного быстрее. В 
зимний период рекомендуется слегка 
подогревать материалы, а соответственно 
в летний период материалы необходимо

Срок работопригодности эпоксидных 

·

по ней специальным пластиковым 
валиком так, чтобы у  краев ленты начал 
появляться клей EPOMAX-PL. Убедиться, 
что под лентой не осталось пузырьков 
воздуха.  Для этого достаточно ленту 
простучать. 

· После этого толщина MEGAPLATE + 
EPOMAX-PL должна быть в пределах                
0,5-2 мм.

2Расход: 1,6-1,7 кг/м /мм толщины слоя.

Прижать к поверхности ленту и пройтись 

1. Подготовка основания
·

тщательно очищено от пыли, смазки, 
отслоений и старых покрытий т.д. Перед 
нанесением материала необходимо 
зашершаветь поверхность жесткой 
щеткой и обеспылить пылесосом. 

· Трещины в основании должны быть 
склеены эпоксидными составами 
(инъекция), как то: EPOMAX-L10,  
EPOMAX-L20 или DUREBOND.

· Поверхность должна быть максимально 
ровной. Допускаются неровности не 
более 1 мм. Для этого для грубого 
выравнивания применять MEGACRET-40 
для шпаклевки EPOMAX-EK.

2. Смешивание компонентов
Компоненты A (смола) и B (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции (по весу). Все 
содержимое контейнера с компонентом B 
вылить в контейнер с компонентом А. 
Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 5 минут при помощи 
наиболее удобного инструмента                               
(к примеру, маленьким шпателем) до 
получения однородного светло-серого 
цвета. Для равномерного распределения 
отвердителя важно, чтобы смесь была 
тщательно перемешана  возле стенок и дна 
емкости.

3. Нанесение - Расход
· С одной стороны MEGAPLATE снять 

защитную пленку и нанести на нее 
шпателем EPOMAX-PL. 

Основание (бетон) должно быть 

Инструкции
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EPOMAX-PL
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10

2032-CPD-10.11

2032

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

EN 1504-4

Bond/Adhesion strength: Pull off strength  
2

14N/mm
Slant shear 

strength at:
2

50°  50 N/mm
260°  60 N/mm
270°  70 N/mm

2Shear Strength: 12 N/mm
Shrinkage expansion:  0,1%
Workability: 35 minutes at +20 °C

2
Modulus of elasticity:  2000 N/mm
Coefficient of thermal

-6
expansion:  100 X 10  per K
Glass transition temperature:  45 °C
Reaction to fire: Euroclass E
Durability: Pass
Dangerous substances: comply with 5.4

³

³
³
³

³
£

³

£
³

Structural bonding product for bonded
mortar or concrete for uses other than low

performance requirements

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

хранить в прохладном месте перед их 
употреблением. 

· В полимеризованном состоянии  
EPOMAX-PL абсолютно безопасен для 
здоровья. 

· Ознакомьтесь с инструкциями по технике 
безопасности при использовании 
материала, изложенными на упаковке.

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории g, типа SB составляет 350 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте EPOMAX-PL <350 г/л.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Углерод-эпоксидные ламинаты для структурного усиления
несущих конструкций

MEGAPLATE

369

Инструкции

MEGAPLATE представляет собой ленты -
ламинаты, изготовленные в заводских 
условиях из 100% углеродных непрерывных 
мононаправленных волокон, залитых в 
эпоксидную матрицу.
В комбинации с клеем-пастой EPOMAX-PL 
ламинаты MEGAPLATE применяются как  
наружное усиление элементов несущих 
конструкций, обеспечивая их высокую 
прочность на растяжение и изгиб.

характеристиками (прочность на 
растяжение, модуль упругости и т.д.).
Технические характеристики двух наиболее 
применяемых типов ламинатов приведены 
ниже в таблице.

Показатели относятся к минимальным 
значениям испытаний. Испытания на 
растяжение проводились в соответствии с 
EN 2561.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
Ламинаты MEGAPLATE с двух сторон 
защищены специальной пленкой, которая 
снимается непосредственно перед 
приклеиванием ленты к основанию. Это 
обеспечивает постоянную готовность 
поверхности  ленты (чистота и 
шероховатость) как при приклеивании  к 
элементу конструкции, так и к нанесению на 
ленту защитного или отделочного 
материала. При этом не нужны 
дополнительные подготовительные работы.

Описание

MEGAPLATE приклеенный к элементу 
конструкции эпоксидным составом 
EPOMAX-PL, применяется как для 
увеличения прочности на изгиб балок, плит, 
колонн и бетонных стен , так и для снижения 
прогиба несущих элементов и их 
трещиностойкости при выполнении 
ремонтных и усиливающих работ. А именно:

· Изменения статической схемы 
конструкции и превентивного усиления на 
случай землетрясения. 

· Старения элементов конструкции, 
коррозии арматуры или повреждения 
несущих элементов.

· Увеличения эксплуатационных нагрузок 
или изменения способа эксплуатации 
объекта.

· Ремонта элементов арматуры в случае ее 
повреждения при землетрясении.

Усилению Композитным Материалом 
подлежат: бетонные, деревянные и 
стальные элементы, несущие кирпичные 
стены.

Область применения

Производится 7 типов ламинатов 
MEGAPLATE с различными механическими 

·

очищено от пыли, смазки, отслоений и 
старых покрытий т.д. После очистки 
необходимо зашершаветь поверхность 
жесткой щеткой и обеспылить её.

Основание  должно быть тщательно 

Тип 
MEGAPLATE

Прочность на
растяжение, МПа

Модуль упругости,
ГПа

Деформация при
разрыве, %

3Плотность, г/см

THR-3000

2800

163

1,60

1,61

HM-250

2000

245

0,77

1,61

Технические характеристики
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MEGAPLATE
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Преимущества

Размеры

Важные пометки

·

склеены эпоксидными составами 
(инъекция) EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 или 
DUREBOND.

· Поверхность должна быть максимально 
ровной. Допускаются небольшие 
неровности. Для грубого выравнивания 
применять MEGACRET-40, для шпаклевки 
эпоксидную пасту EPOMAX-EK.

· С одной стороны MEGAPLATE снять 
защитную пленку и нанести на нее 
шпателем EPOMAX-PL.

· Прижать к поверхности ленту и пройтись 
по ней специальным пластиковым 
валиком так, чтобы у  краев ленты начал 
появляться EPOMAX-PL. Убедиться, что  
под лентой не осталось пузырьков 
воздуха. Общая толщина EPOMAX-PL 
после применения давления должна быть 
0,5-2 мм.

Трещины в основании должны быть 

Стандартные размеры сечений двух 
основных типов ламинатов MEGAPLATE:

· 50 мм х 1,2 мм
· 100 мм х 1,2 мм.

Все 7 типов ламинатов также можно 
заказать шириной: 50 мм, 80 мм, 100 мм, 
120 мм, 150 мм и толщиной 1,2 мм и 1,4 мм.
Все типы MEGAPLATE поставляются в 
рулонах длиной  50, 100 и 250 м.

· В некоторых случаях необходимо 
измерять прочность основания методом 
«Pull off».

· Во время производства работ, элемент 
конструкции, который усиливается 
должен быть максимально разгружен. 
Необходимо принять во внимание, что 
действие усиления композитами 
начинается, когда существующий прогиб 
(деформация) стремиться увеличиться.

· Наносить EPOMAX-PL необходимо так, 
чтобы его слой был толще под осью 
ламината, чем у его краев

· Для дальнейшего наблюдения за 
эффективностью усиления конструкции
1-2 и более пластин могут быть приклеены 
к основанию и тестироваться методом 
«Pull off»  сразу после полимеризации 
эпоксидного клея или периодически во 
время выполнения работ по усилению.

· Открытое время эпоксидных составов 
сокращается при повышении окружающей 
температуры.

· Промышленное производство ламинатов 
MEGAPLATE обеспечивает их высокое 
стабильное качество.

· Ламинаты MEGAPLATE имеют небольшой 
вес, поставляются в рулонах и легко 
режутся на отрезки нужной длины прямо 
на месте производства работ. 
Производить работы с MEGAPLATE 
быстро, просто и экономически 
эффективно.

· Ламинаты MEGAPLATE обладают  
прочностью на разрыв на порядок выше 
стали.

· Ламинаты MEGAPLATE очень долговечны 
и стойки к усталости, влаге, щелочной и 
кислой среде.

· Ламинаты MEGAPLATE тонкие и легко 
красятся.

4.1.3
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Дополнительная техн. информация

· ISOMAT в сотрудничестве с 
университетом города Патра разработал 
компьютерную программу «Расчет 
композитов» на базе Windows 98/2000/XP, 
предназначенную для расчета и 
проектирования усиления конструкций 
композитными материалами. 
Спрашивайте у нас программу, а также 
руководство по её использованию, 
разработанное строительным 
факультетом Университета города Патра.

· В большинстве случаев работы с 
Композитными Материалами требуют 
участия в проектировании и присутствия 
на объектах опытных  инженеров для 
обеспечения наиболее эффективного 
усиления конструкции.

MEGAPLATE

371

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Готовый цементный кладочный раствор
ISOMAT MT 80

372

Инструкции

Расход

ISOMAT MT 80 - готовый цементный раствор 
для кладки строительных материалов 
различных типов. Для приготовления 
готового раствора требуется только вода. 
Обладает следующими свойствами:

· Простота  и скорость выполнения работ.  
· Высокая начальная и конечная адгезия к 

основанию.
· Превосходная удобоукладываемость. 
· Применяется как снаружи, так и внутри 

помещений. 
· Благодаря специальной гранулометрии 

наполнителей, содержащихся в 
материале, свежий кладочный раствор не 
деформируется под весом кирпичей. 

Сертифицирован с наличием маркировки CE 
как специально разработаный кладочный 
раствор для наружного применения, в 
элементах, подлежащих структурным 
требованиям, в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 998-2. 
Сертификат No.: 0906-CPD-02412008.

Описание Прочность на сжатие: Категория M 5          
(EN 1015-11)

2Прочность на изгиб:   >2,00 Н/мм

Начальный предел
2прочности при сдвиге: 0,15 H/мм          

(велична таблицы)

Реакция на огонь:        Класс A1 
(EN 13501-1)

Плотность (сухого
отвердевшего 

3раствора): 1600 кг/м                                       
(EN 1015-10)

2 0,5Водопоглощение:      0,3 кг/м мин               
(EN 1015-18)

Коэффициент
диффузии
водяного пара (μ):         15/35               
(EN 1745, величина таблицы)

Коэфиициент
теплопроводности: 
(λ ): 0,67         10,dry

(EN 1745, при влажности =50% средняя 
величина таблицы)   

0Работопригодность: 4,5 часа при +20 C

Вт/мK 

Материал применяется для кладки стен из: 
кирпича, бетонных блоков, газо- и 
пенобетонных блоков, камня и т.д.

ISOMAT MT 80 постепенно добавляется в 
воду при постоянном перемешивании до 
получения рабочей консистенции. Раствор 
наносится на поверхность с помощью 
кельмы.

2Ориентировочный расход 20 кг/м  для 
кирпичной кладки, размер кирпичей           
6x9x12 см.

Область применения

Вид:  цементный порошок 

Цвет: серый

Гранулометрия:           до 3 мм

Требуется воды:      3,25 л /25 кг мешок 

Плотность сухого 
раствора: 1,70 ± 0,10 кг/л

Плотность свежего 
раствора:  1,70 ± 0,10 кг/л

Технические характеристики
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Срок годности - Хранение
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ISOMAT MT 80

12

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

General purpose rendering mortar (GP)
for external use

EN 998-2:2010

0906-CPD-02412008

Designed general purpose masonry mortar

for external use in elements subject to

structural requirements

Compressive strength: Category M 5

Initial shear strength: 
20,15 N/mm  (tab. value)

Reaction to fire: Class A1
3Density (dry hardened mortar): 1600 kg/m

2 0,5Water absorption: 0,3 kg/m min

Water vapour permeability: 

μ 15/35 (tab. value)

Thermal conductivity: (λ ) 0,67 W/mK 10,dry

(tab. mean value; P = 50 %) 

Durability (against freeze/thaw): 

evaluation based on provisions valid in the 

intended place of use of the mortar 

Упаковка

Важные пометки

ISOMAT MT 80 поставляется в бумажных 
мешках по 15 кг и 25 кг. 

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
и в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 

· Минимальная температура при нанесении 
0+5 C.

· ISOMAT MT 80 содержит цемент, который 
при контакте с водой реагирует как 
щелочь. Классифицируется как 
раздражающее вещество. 

· Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указанны на 
мешке.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Готовый цементный кладочный раствор,
предотвращающий образование высолов 

ISOMAT MT-80 S

Инструкции

ISOMAT MT-80 S – готовый цементный 
раствор для незащищенной кладки. 
Благодаря своей специальной формуле 
кладочный раствор предотвращает 
образование высолов. Для затворения 
раствора требуется только вода. 
Обладает следующими свойствами:

· Простота и скорость выполнения работ.
· Высокая начальная и конечная адгезия к 

основанию.
· Превосходная работопригодность.
· Благодаря специальной гранулометрии 

наполнителей, содержащихся в 
материале, свежий кладочный раствор не 
деформируется под весом кирпичей.

· Применяется как внутри, так и снаружи 
помещений.

Сертифицирован с наличием маркировки CE 
как специально разработаный кладочный 
раствор для наружного применения, в 
элементах, подлежащих структурным 
требованиям, в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 998-2. 
Сертификат No.: 0906-CPD-02412008.

Описание Плотность сухого 
раствора: 1,70  0,10 кг/л

Плотность свежего 
раствора:  1,80  0,10 кг/л

Прочность на сжатие: Категория M 5          
(EN 1015-11)

2Прочность на изгиб:   >2,5 Н/мм

Начальный предел
прочности

2при сдвиге:                        0,15 H/мм          
(велична таблицы)

Реакция на огонь:             Класс A1             
(EN 13501-1)

Плотность
(сухого отвердевшего 

3раствора): 1600 кг/м                                       
(EN 1015-10)

2 0,5Водопоглощение:      0,1 кг/м мин               
(EN 1015-18)

Коэффициент
диффузии
водяного пара (μ):         15/35               
(EN 1745, величина таблицы)

Коэфиициент
теплопроводности 
(λ ): 0,67 10,dry

(EN 1745, при влажности = 50% средняя 
величина таблицы)   

0Работопригодность: 4 часа при +20 C

Вт/мKМатериал применяется для кладки стен из 
различных видов строительных материалов, 
таких как кирпичи, бетонные блоки, камни и 
т.д., особенно в тех местах, где кладка 
незащищена, так как предотвращает 
образование высолов на ее поверхности. 

ISOMAT MT-80 S постепенно добавляется в 
воду при постоянном перемешивании до 
получения требуемой рабочей 
консистенции. Раствор наносится на 
поверхность с помощью кельмы.

Область применения

Вид:  цементный порошок 

Цвет: серый

Гранулометрия:           до 3 мм

Требуется воды:      3,40 л /25 кг мешок 

Технические характеристики
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ISOMAT MT 80 S

12

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

General purpose rendering mortar (GP)
for external use

EN 998-2:2010

0906-CPD-02412008

Designed general purpose masonry mortar

for external use in elements subject to

structural requirements

Compressive strength: Category M 5

Initial shear strength: 
20,15 N/mm  (tab. value)

Reaction to fire: Class A1
3Density (dry hardened mortar): 1600 kg/m

2 0,5Water absorption: 0,1 kg/m min

Water vapour permeability: 

μ 15/35 (tab. value)

Thermal conductivity: (λ ) 0,67 W/mK 10,dry

(tab. mean value; P = 50 %) 

Durability (against freeze/thaw): 

evaluation based on provisions valid in the 

intended place of use of the mortar 

Упаковка

Важные пометки

Расход

2Ориентировочный расход: 20 кг/м  для 
кирпичной кладки, размер кирпичей 
6x9x12 см.

ISOMAT MT-80 S поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
и в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза.

· Минимальная температура при нанесении 
0+5 C.

· ISOMAT MT-80 S содержит цемент, 
который при контакте с водой реагирует 
как щелочь. Классифицируется как 
раздражающее вещество. 

· Инструкции о предотвращении риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
упаковке.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Готовый раствор для штукатурки и кладки
UNICRET

UNICRET - готовый к применению раствор 
для штукатурки и кладки кирпича.
Свойства:

Не теряет качество со временем.
Прост в нанесении (требуется только 
вода).
Высокая адгезия к основанию.

Сертифицирован с наличием маркировки CE 
как раствор типа GP CS II W0 в 
соответствии с требованиями стандарта EN 
998-1 и как специально разработаный 
кладочный раствор для наружного 
применения, в элементах, подлежащих 
структурным требованиям, в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 998-2. 
Сертификат No.: 0906-CPD-02412008.

·

·

·

Описание Начальный предел
2прочности при сдвиге: 0,15 H/мм          

(велична таблицы)

Реакция на огонь:   Класс A1             
(EN 13501-1)

Плотность
(сухого отвердевшего

3раствора): 1700 кг/м                                       
(EN 1015-10)

2 Адгезионная прочность: >0,40 Н/мм (FP:B)  

Капиллярное
2 0,5водопоглощение:      W0 (1,6 кг/м мин )             

(EN 1015-18)

Коэффициент
теплопроводности 
(λ ): 0,75          10,dry

(EN 1745, при влажности =50%
средняя величина таблицы)   

Коэффициент
диффузии
водяного пара (μ): 15/35               
(EN 1745, величина таблицы)

UNICRET Белый

Плотность сухого 
раствора: 1,55 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  1,80 0,10 кг/л

2Прочность на сжатие: 2,00 0,50 N/mm
(EN 1015-11) Категория M 1                                               

2Прочность на изгиб:     0,90 0,20 Н/мм

Начальный предел 
2Прочности при сдвиге: 0,15 H/мм          

(велична таблицы)

Реакция на огонь: Класс A1             
(EN 13501-1)

Вт/мK

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

UNICRET применяется для штукатурки, 
кладки кирпичных стен и для ремонтных 
работ.

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: серый, белый

Работопригодность: 4 часа при +20°С

Требуется воды: 4,60 л/25 кг мешок

UNICRET Серый 

Плотность сухого 
раствора: 1,60 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  1,90 0,10 кг/л

2Прочность на сжатие: 2,50 0,50 N/mm
(EN 1015-11) Категория M 1                                               

2Прочность на изгиб:      1,0 0,30 Н/мм

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

Технические характеристики
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UNICRET

Расход

Упаковка

Важные пометки
Инструкции

Плотность
(сухого отвердевшего 

3раствора): 1700 кг/м                                       
(EN 1015-10)

2 Адгезионная прочность:  >0,30 Н/мм (FP:B)  

Капиллярное
2 0,5водопоглощение:      W0 (1,4 кг/м мин )             

(EN 1015-18)

Коэфиициент
теплопроводности 
(λ ): 0,75          10,dry

(EN 1745, при влажности =50% средняя 
величина таблицы)   

Коэффициент
диффузии
водяного пара (μ): 15/35               
(EN 1745, величина таблицы)

Вт/мK

2Около 15,5 кг/м /см толщины слоя.

2. Нанесение
UNICRET постепенно добавляется в чистую 
емкость с водой при постоянном 
перемешивании до образования однородной 
пастообразной массы. Материал наносится 
традиционно как штукатурка.

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, масел и 
других веществ. Перед нанесением 
материала нужно хорошо смочить 
поверхность.
В случае, если поверхность очень гладкая и 
непористая необходимо нанести набрызг, 
приготовив более жидкий раствор с 
латексом ADIPLAST. Соотношение 
ADIPLAST/вода = 1/3 по объему.

Поставляется в мешках по 25 кг.

·

· При высокой температуре UNICRET после 
нанесения необходимо смачивать, во 
избежание его быстрому высыханию.

· UNICRET содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.

· Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

Минимальная температура при нанесении 
0+5 C.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
и в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 
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09

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

General purpose rendering mortar (GP)
for external use

EN 998-1

Reaction to fire: Class A1
2

Adhesion: 0,4 N/mm  – FP: B

Water absorption:  W0

Water vapour diffusion coeff.: μ 15/35

Thermal conductivity: (λ ) 0,75 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw): evaluation

based on provisions valid in the intended

place of use of the mortar 

09

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

General purpose rendering mortar (GP)
for external use

EN 998-1

Reaction to fire: Class A1
2

Adhesion: 0,3 N/mm  – FP: B

Water absorption:  W0

Water vapour diffusion coeff.: μ 15/35

Thermal conductivity: (λ ) 0,75 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw): evaluation

based on provisions valid in the intended

place of use of the mortar 

372

UNICRET

UNICRET БЕЛЫЙ маркировка CE в 
соответствии с требованиями стандарта 
EN 998-1

UNICRET СЕРЫЙ маркировка CE в 
соответствии с требованиями стандарта 
EN 998-1
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UNICRET

12

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Designed general purpose masonry mortar

for external use in elements subject to

structural requirements

EN 998-2:2010

0906-CPD-02412008

Compressive strength: Category M 1

Initial shear strength: 
20,15 N/mm  (tab. value)

Reaction to fire: Class A1
3Density (dry hardened mortar): 1700 kg/m

2 0,5Water absorption: 1,4 kg/m min

Water vapour permeability: 

μ 15/35 (tab. value)

Thermal conductivity: (λ ) 0,75 W/mK 10,dry

(tab. mean value; P = 50 %) 

Durability (against freeze/thaw): 

evaluation based on provisions valid in the 

intended place of use of the mortar 

12

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Designed general purpose masonry mortar

for external use in elements subject to

structural requirements

EN 998-2:2010

0906-CPD-02412008

Compressive strength: Category M 1

Initial shear strength: 
20,15 N/mm  (tab. value)

Reaction to fire: Class A1
3Density (dry hardened mortar): 1700 kg/m

2 0,5Water absorption: 1,6 kg/m min

Water vapour permeability: 

μ 15/35 (tab. value)

Thermal conductivity: (λ ) 0,75 W/mK 10,dry

(tab. mean value; P = 50 %) 

Durability (against freeze/thaw): 

evaluation based on provisions valid in the 

intended place of use of the mortar 

UNICRET БЕЛЫЙ маркировка CE в 
соответствии с требованиями стандарта 
EN 998-2

UNICRET СЕРЫЙ маркировка CE в 
соответствии с требованиями стандарта 
EN 998-2

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Быстросхватывающийся ремонтный раствор белого цвета
UNICRET-FAST

Инструкции

UNICRET-FAST - готовый к применению 
быстросхватывающийся ремонтный 
раствор.
Свойства:

· Не теряет качество со временем.
· Прост в нанесении (требуется только 

вода).
· Быстрое схватывание.
· Высокая адгезия к основанию.

Сертифицирован с наличием маркировки CE 
как раствор типа GP CS I W0 в соответствии 
с требованиями стандарта EN 998-1 и как 
специально разработанный кладочный 
раствор для наружного применения, в 
элементах, подлежащих структурным 
требованиям, в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 998-2. 
Сертификат No.: 0906-CPD-02412008.

Описание 2Прочность на изгиб: 0,90 0,20 Н/мм

Начальный предел
прочности

2при сдвиге:                 0,15 H/мм          
(велична таблицы)

Реакция на огонь:  Класс A1             
(EN 13501-1)

Плотность
(сухого отвердевшего 

3раствора): 1700 кг/м                                       
(EN 1015-10)

Адгезионная
2 прочность: >0,40 Н/мм (FP:B)  

Капиллярное
водопоглощение:      W0 (1,4 

2 0,5кг/м мин )             (EN 1015-18)

Коэффициент
теплопроводности 
(λ ): 0,75          10,dry

(EN 1745, при влажности =50%
средняя величина таблицы)   

Коэффициент
диффузии
водяного пара (μ):         15/35               
(EN 1745, величина таблицы)

Работопригодность: 2 часа при +20°С

Можно красить: через 3 часа
при +20°С

 ± 

Вт/мK

UNICRET-FAST применяется для 
ускоренного ведения ремонтных 
штукатурных работ.

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, масел и 
других веществ. Перед нанесением 
материала нужно хорошо смочить 
поверхность. В случае, если поверхность 
очень гладкая и непористая необходимо 
нанести набрызг, приготовив более жидкий

Область применения

Вид: цементный порошок

Цвет: белый

Требуется воды: 4,60 л/25 кг

Плотность сухого 
раствора: 1,70 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  1,90 0,10 кг/л

2Прочность на сжатие: 1,30 0,20 Н/мм  
Категория М1

2Прочность на изгиб: 1,00 0,20 Н/мм
(EN 1015-11)

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

Технические характеристики
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UNICRET-FAST

Срок годности - Хранение 12

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

General purpose rendering mortar (GP)
for external use

EN 998-1

Reaction to fire: Class A1
2Adhesion: 0,3 N/mm  – FP: B

Water absorption:  W0

Water vapour diffusion coeff.: μ 15/35

Thermal conductivity: (λ ) 0,75 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw): evaluation

based on provisions valid in the intended

place of use of the mortar 

 раствор с ADIPLAST. Соотношение 
ADIPLAST:вода = 1:3 по объему.

2. Нанесение
UNICRET-FAST постепенно добавляется в 
чистую емкость с водой при постоянном 
перемешивании до образования однородной 
пастообразной массы. Материал наносится 
традиционно как штукатурка. Заглаживать 
поверхность штукатурки можно через 45 
минут.

· При высокой температуре UNICRET-FAST 
после нанесения необходимо смачивать, 
во избежание его быстрому высыханию.

· Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.

· Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

Расход

Упаковка

Важные пометки

2Около 14,7 кг/м /см толщины слоя.

Поставляется в бумажных мешках по 25 кг и 
в полиэтиленовых мешках по 5 кг.

· Минимальная температура при нанесении  
+5°С.

· При добавлении в UNICRET-FAST латекса 
ADIPLAST схватывание UNICRET-FAST 
замедляется.

·

12 месяцев с даты производства   
· Полиэтиленовые мешки по 5 кг:

18 месяцев с даты производства 

Вышеуказанные сроки хранения действyют 
при хранении материала в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

Бумажные мешки по 25 кг: 
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UNICRET-FAST

12

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

EN 998-2:2010

0906-CPD-02412008

Designed general purpose masonry mortar

for external use in elements subject to

structural requirements

Compressive strength: Category M 1

Initial shear strength: 
20,15 N/mm  (tab. value)

Reaction to fire: Class A1
3Density (dry hardened mortar): 1700 kg/m

2 0,5Water absorption: 1,4 kg/m min

Water vapour permeability: 

μ 15/35 (tab. value)

Thermal conductivity: (λ ) 0,75 W/mK 10,dry

(tab. mean value; P = 50 %) 

Durability (against freeze/thaw): 

evaluation based on provisions valid in the 

intended place of use of the mortar 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Пластификатор растворов. Заменитель извести
DOMOLIT

Цвет:          темно-коричневый

Вязкость:   25 мПа сек 
(по Брукфилду, +23°С)

Плотность:  1,01 - 1,03 кг/л

DOMOLIT добавляется в воду для 
приготовления раствора. Благодаря 
пластифицирующему эффекту требуется 
меньшее количество воды.

DOMOLIT поставляется в пластиковых 
контейнерах по 1 кг, 5 кг и 20 кг, а также в  
бочках по 220 кг.

!  
и стяжки:

50 г DOMOLIT на 25 кг цемента. 
3Рецепт приготовления 1 м  раствора:

Цемента:  225 кг
3Песка:             0,90 м

DOMOLIT:        450 г

!  Штукатурные растворы:

75 г DOMOLIT на 25 кг цемента. 
3Рецепт приготовления 1 м  раствора:

Цемента:  250 кг
3Песка:             0,84 м

DOMOLIT:        750 г

Растворы для кирпичной кладки                 

DOMOLIT применяется для приготовления 
кладочных, штукатурных и тротуарных 
растворов, а также прочных покрытий.

DOMOLIT - жидкая добавка, которая 
используется в качестве заменителя 
извести. Добавляется в цементные 
растворы и придает им работопригодность 
известково-цементных растворов. Обладает 
всеми преимуществами извести и устраняет 
все ее недостатки:

Повышает адгезию свежего раствора к 
основанию.
Обеспечивает длительную 
работопригодность перед схватыванием.
Воздухововлекающее действие повышает 
пластичность раствора и 
морозостойкость слоя штукатурки или 
кирпичной кладки.
Придает раствору тиксотропность. 
«Свежий» раствор не сползает с 
вертикальной поверхности.
Повышает прочность кирпичной кладки.
Значительно сокращает стоимость 
раствора. 
Исключает необходимость хранения 
извести на объекте.
Не содержит хлоридов и других 
коррозийных веществ.

Сертифицирован с наличием маркировки CE 
как воздухововлекающая добавка – 
пластификатор для кладочных растворов в 
соответствии с требованиями стандарта EN 
934-3:T2, Сертификат No.: 0906-CPD-
02412007.

!  

!  

!  

!  

!  
!  

!  

!  

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

Упаковка

Дозировка 
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Срок годности - Хранение

Важные пометки

DOMOLIT

Срок хранения - 18 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

!  
приготовлении раствора на мелком песке.

!  Превышение дозировки (более 0,4% по 
весу цемента) уменьшает прочность 
раствора.

Работопригодность улучшается при 

0906

09

0906-CPD-02412007

EN 934-2:2009

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

EN934-3: Τ2

Air entraining/plasticizing admixture 
for masonry mortar 

M    ax chloride content: chloride free

Max alkali content: 2,0 %
1)Corrosive behaviour : -

Dangerous substances: none

 

 

 

< 

1):Only required when placed in the market of a member
state which regulates these items

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Пластификатор растворов. Заменитель извести
ASOLIT-POWDER

Срок годности - Хранение

Важные пометки

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

Цвет:          бежевый

Плотность:  1,60 кг/л

2,0-5,0 кг на ½ мешка цемента (25 кг).

ASOLIT-POWDER применяется для 
приготовления кладочных, штукатурных и 
тротуарных растворов, а также прочных 
покрытий.

ASOLIT-POWDER – сухой раствор, который 
используется в качестве заменителя 
извести. Добавляется в цементные 
растворы и придает им работопригодность 
известково-цементных растворов. Обладает 
всеми преимуществами извести и устраняет 
все ее недостатки:

· Повышает адгезию свежего раствора к 
основанию.

· Обеспечивает длительную 
работопригодность перед схватыванием.

· Воздухововлекающее действие повышает 
пластичность раствора и 
морозостойкость слоя штукатурки или 
кирпичной кладки.

· Придает раствору тиксотропность. 
«Свежий» раствор не сползает с 
вертикальной поверхности.

· Повышает прочность кирпичной кладки.
· Значительно сокращает стоимость 

раствора. 
· Исключает необходимость хранения 

извести на объекте.
· Не содержит хлоридов и других 

коррозийных веществ.
· Не вызывает раздражения кожи.

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

ASOLIT-POWDER поставляется в мешках по 
30 кг.

Срок хранения - 18 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской упаковке в сухих помещениях, 
защищенных от мороза.

ASOLIT-POWDER дает одинаковые 
результаты при использовании любого вида 
песка для приготовления цементного 
раствора.

Упаковка

Дозировка 

ASOLIT-POWDER добавляется в воду для 
приготовления раствора и затем постепенно 
добавляется цемент, песок и т.д. при 
постоянном перемешивании. Готовая 
сместь наносится на поверхность вручную 
или методом торкретирования при помощи 
торкрет-установки. 
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Шпаклевка для внутренних работ
STUCCOCRET

386

Консистенция:    цементный порошок

Цвет:                белый

Требуется воды: 8,00 л /20 кг 

Плотность сухого 
раствора: 1,00 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора: 1,60 0,10 кг/л

Плотность
отвердевшего 
раствора: 1,20 0,10 кг/л

2Прочность на сжатие: 3,00 0,50 Н/мм
2Прочность на изгиб:     1,30 0,20 Н/мм

2Прочность сцепления: 0,50 Н/мм

Капилярное
2 0,5водопоглощение:  1,5 кг/м  мин

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

£

STUCCOCRET - полимерцементный раствор 
с зёрнами сверхтонкого помола белого 
цвета. При добавлении воды образуется 
пастообразная масса, которая  наносится на 
поверхность тонким слоем как шпаклевка. 
Применяется только для внутренних работ.
Классифицируется как строительный 
раствор типа GP CS II, W0 в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 998-1.

Коэффициент
теплопроводности 
(λ ): ≤ 0,35 10,dry

для Ρ=50%

Коэффициент
диффузии
водяного пара (μ): 5/20

Работопригодность: 6 часов при +23°С

Вт/мK 

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

Расход

2Около 1,1 кг/м /мм толщины слоя.

STUCCOCRET поставляется в бумажных 
мешках 10 кг и 20 кг и в полиэтиленовых 
мешках по 4 кг.

·

·

Бумажные мешки по 20 и 10 кг: 
12 месяцев с даты производства   
Полиэтиленовые мешки по 4 кг:
18 месяцев с даты производства

Упаковка

1. Подготовка основания
Основание должно быть очищенным от 
пыли, масел и других веществ. Перед 
нанесением материала грунтовка или 
дополнительная подготовка не нужна.

2. Нанесение
STUCCOCRET постепенно добавляется в 
чистую емкость с водой при постоянном 
перемешивании до образования однородной 
пастообразной массы. Полученная масса 
наносится на поверхность шпателем за 2 
слоя. Второй слой наносится, когда первый 
высох (через 2-3 часа). Наносить отделку 
можно через 12 часов.

STUCCOCRET применяется для 
шпаклевания поверхности перед 
нанесением краски и других покрытий. 
Наносится на бетон, штукатурку и заменяет 
масляные шпаклевки или другие подобные 
материалы.
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STUCCOCRET
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10

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

General purpose plastering mortar (GP)
for internal use

EN 998-1

Reaction to fire: Class A1
2Adhesion: 0,5 N/mm  – FP: A

Water absorption: W0

Water vapour diffusion coeff.: μ 5/20

Thermal conductivity: (λ ) 0,35 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw): evaluation

based on provisions valid in the intended

place of use of the mortar 

Вышеуказанные сроки хранения действyют 
при хранении материала в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

4.3.1
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Шпаклевка с высокой производительностью 
STUCCOCRET-PLUS

Вид:                              цементный порошок

Цвет:                белый

Требуется воды: 8,8 л/ 20 кг мешок 

Плотность сухого 
раствора: 1,00 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора: 1,25 0,10 кг/л

Плотность
отвердевшего 
раствора: 0,90 0,10 кг/л

2Прочность на сжатие: 2,50 0,50 Н/мм
2Прочность на изгиб:    1,20 0,20 Н/мм

2Адгезия: > 0,50 Н/мм

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

STUCCOCRET-PLUS – полимерцементная 
шпаклевка белого цвета с зернами  
сверхтонкого помола. При добавлении воды 
образуется пастообразная масса с отличной 
работопригодностью для шпаклевания 
внутренней поверхности. Благодаря своему 
легкому весу упрощает процесс 
шпаклевания и способна покрыть до 18% 
больше поверхности по сравнению с 
обычными шпаклевками. Классифицируется 
как строительный раствор типа GP CS II, W0 
в соответствии с требованиями стандарта 
ΕΝ 998-1.

Капил ярное
2 0,5водопоглощение: 1,5 кг/м  мин

Коэффициент
теплопроводности 
(λ ): ≤ 0,35   10,dry

для Ρ=50%

Коэффициент
диффузии
водяного пара (μ): 5/20

Работопригодность: 6,5 часов при +23°С

л

 

£

Вт/мK

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

Расход

2Около 0,9 кг/м /мм толщины слоя.

STUCCOCRET-PLUS поставляется в 
бумажных мешках по 20 кг.

Упаковка

1. Подготовка основания
Основание должно быть очищено от пыли, 
масел и других веществ. Перед нанесением 
материала грунтование или подготовка 
поверхности с помощью смазывающего 
средства не требуется.

2. Нанесение
Содержимое мешка STUCCOCRET-PLUS 
постепенно добавляется в чистую емкость с 
водой при постоянном перемешивании до 
образования однородной массы с 
необходимой работопригодностью, 
подходящей для шпаклевания. Полученная 
масса наносится на поверхность шпателем 
в 2 слоя. Второй слой наносится после 
высыхания первого слоя (через 2-3 часа). 
Наносить отделку на финишную 
поверхность (шлифовать или окрашивать 
финишную поверхность) приблизительно 
через 12 часов.  

STUCCOCRET-PLUS применяется для 
шпаклевания и ремонта внутренней 
поверхности перед нанесением краски или 
других покрытий. Применяется только 
внутри помещений. Наносится на бетон, 
штукатурку и заменяет масляные шпаклевки 
или другие подобные материалы.
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STUCCOCRET-PLUS

10

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

General purpose plastering mortar (GP)
for internal use

EN 998-1

Reaction to fire: Class A1
2Adhesion: 0,7 N/mm  – FP: A

Water absorption: W1

Water vapour diffusion coeff.: μ 5/20

Thermal conductivity: (λ ) 0,35 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw): evaluation

based on provisions valid in the intended

place of use of the mortar 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
и в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 

4.3.1
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Полимерцементная шпаклевка  
PLANFIX

Вид: цементный порошок

Цвет: серый, белый
0Работопригодность: 4-7 часов при +20 C

PLANFIX Серый

Требуется воды: 6,00 л/25 кг мешок

Плотность сухого 
раствора: 1,35 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  1,70 0,10 кг/л

2Прочность на сжатие: > 20,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: > 6,00 Н/мм

Максимальное 
содержание хлорида: 0,00%

Адгезионная 
2прочность: ≥ 1,70 Н/мм

 ± 

 ± 

PLANFIX - мелкозернистый 
полимерцементный раствор для 
внутреннего и внешнего нанесения. При 
добавлении воды образуется пастообразная 
смесь с отличной работопригодностью, 
которая  наносится на поверхность тонким 
слоем.
Классифицируется как строительный 
раствор типа PCC R2 для ремонта бетона в 
соответствии с требованиями стандарта EN 
1504-3.

Совместимость тепловых 
Свойств Часть 1
(50 циклов
замораживания -

2размораживания):   ≥ 1,60 Н/мм

Капиллярное 
-2 -0,5водопоглощение: 0,39·кг·м ·ч

Реакция на огонь:     Euroclass A1

PLANFIX Белый

Требуется воды: 6,25 л/25 кг

Плотность сухого 
раствора: 1,35 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  1,70 0,10 кг/л

2Прочность на сжатие: > 20,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: > 6,00 Н/мм

Максимальное 
содержание
хлорида:                       0,00%

Адгезионная 
2прочность: ≥ 1,70 Н/мм

Совместимость
тепловых 
Свойств Часть 1
(50 циклов
замораживания - 

2размораживания): ≥ 1,60 Н/мм

Капиллярное 
-2 -0,5водопоглощение:  0,25·кг·м ·ч

Реакция на огонь:      Euroclass A1

 ± 

 ± 

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, масел и 
других веществ.

·

·

·

Заглаживание бетонной и оштукатуренной 
поверхности. 
Герметизация трещин и щелей на 
бетонных поверхностях.
Заглаживание поверхности тонким слоем, 
вместо штукатурки.

Ш
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PLANFIX
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10

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Concrete repair product for non structural
repair PCC mortar

(based on hydraulic cement, polymer modified)

EN 1504-3

Compressive strength: class R2

Chloride ion content:  0,05%

Adhesive Bond:  0,8 MPa

Thermal compatibility part 1:  0,8 MPa
-2 -0,5Capillary absorption: ≤ 0,5 kg·m ·h

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

£

³

³

Важные пометки

Расход

2Около 1,3 кг/м /мм толщины слоя.

·

·

PLANFIX серого цвета поставляется в 
мешках по 5 кг и 25 кг.
PLANFIX белого цвета поставляется в 
мешках по 25 кг.

Упаковка

Перед нанесением материала нужно хорошо 
смочить поверхность.

2. Нанесение
PLANFIX постепенно добавляется в чистую 
емкость с водой при постоянном 
перемешивании до образования однородной 
пастообразной массы. 
Соотношение по объему : 3 части PLANFIX 
на 1 часть воды.

· Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.

· Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

· Бумажные мешки по 25 кг: 
12 месяцев с даты производства   

· Полиэтиленовые мешки по 5 кг:
18 месяцев с даты производства 

Вышеуказанные сроки хранения действyют 
при хранении материала в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

· Температура при нанесении материала 
должна быть минимум +5°С.

· При высокой температуре PLANFIX после 
нанесения необходимо смачивать, во 
избежание его быстрому высыханию.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

4.3.1
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Сверхтонкая полимерцементная шпаклевка 
PLANFIX-FINE

Вид: цементный порошок

Цвет: серый, белый

Работопригодность: 4-7 часов при +20°С

PLANFIX-FINE Серый

Требуется воды: 6,75 л/25 кг мешок

Плотность сухого 
раствора: 1,35 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  1,70 0,10 кг/л

2Прочность на сжатие: > 18,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: > 6,00 Н/мм

 ± 

 ± 

PLANFIX-FINE – сверхмелкозернистая 
полимерцементная шпаклевка, 
предназначаемая для нанесения как внутри, 
так и снаружи помещений. При добавлении 
воды образуется пастообразная смесь с 
отличной работопригодностью, которая  
наносится на поверхность тонким слоем. 
Благодаря очень тонкому помолу 
наполнителя материал можно наносить 
набрызгом с применением специального 
оборудования.
Классифицируется как строительный 
раствор типа  PCC R2 для ремонта бетона в 
соответствии с требованиями стандарта EN 
1504-3.

Содержание хлоридов: 0,00%
2Адгезия:                       ≥ 1,40 Н/мм

Совместимость
тепловых свойств
Часть 1 (после 50
циклов замораживания

2- размораживания) ≥ 1,30 Н/мм

Капиллярное 
-2 -0,5водопоглощение: 0,44·кг·м ·ч

Реакция на огонь:       Еврокласс A1

PLANFIX-FINE Белый

Требуется воды: 6,75 л/25 кг мешок

Плотность сухого 
раствора: 1,35 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  1,70 0,10 кг/л

2Прочность на сжатие: > 18,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: > 6,00 Н/мм

Содержание хлоридов: 0,00%
2Адгезия:                       ≥ 1,40 Н/мм

Совместимость
тепловых свойств
Часть 1 (после 50
циклов замораживания

2- размораживания)       ≥ 1,30 Н/мм

Капиллярное 
-2 -0,5водопоглощение: 0,48·кг·м ·ч

Реакция на огонь: Еврокласс A1

 ± 

 ± 

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, масел и 
других веществ. Перед нанесением 
материала нужно хорошо смочить 
поверхность.

·

·

·

Заглаживание бетонной и оштукатуренной 
поверхности. 
Герметизация трещин и щелей на 
бетонных поверхностях.
Заглаживание поверхности тонким слоем, 
вместо штукатурки.
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PLANFIX-FINE

10

ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Concrete repair product for non structural
repair PCC mortar

(based on hydraulic cement, polymer modified)

EN 1504-3

Compressive strength: class R2

Chloride ion content:  0,05%

Adhesive Bond:  0,8 MPa

Thermal compatibility part 1:  0,8 MPa
-2 -0,5Capillary absorption: ≤ 0,5 kg·m ·h

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

£

³

³

2. Нанесение
PLANFIX-FINE постепенно добавляется в 
чистую емкость с водой при постоянном 
перемешивании до образования однородной 
пастообразной массы. 
Соотношение по объему: 
3 части PLANFIX-FINE на 1 часть воды.

Важные пометки

Расход

2Около 1,3 кг/м /мм толщины слоя.

· PLANFIX-FINE серого цвета поставляется 
в мешках по 25 кг.

· PLANFIX-FINE белого цвета поставляется 
в мешках по 5 кг и 25 кг.

Упаковка

· Бумажные мешки по 25 кг: 
12 месяцев с даты производства   

· Полиэтиленовые мешки по 5 кг:
18 месяцев с даты производства 

Вышеуказанные сроки хранения действyют 
при хранении материала в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза.

· Температура при нанесении материала 
должна быть минимум +5°С.

· При высокой температуре PLANFIX-FINE 
после нанесения необходимо смачивать, 
во избежание его быстрому высыханию.

· Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.

· Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

4.3.1
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Полимерцементная шпаклевка с зернами сверхтонкого
помола. Идеальна для профессионалов

PLANFIX-FINE PROFESSIONAL

PLANFIX-FINE PROFESSIONAL – 
полимерцементная шпаклевка с зернами 
сверхтонкого помола, для нанесения как 
внутри, так и снаружи помещений. При 
добавлении воды образуется пастообразная 
смесь с отличной работопригодностью, 
которая  наносится на поверхность тонкими 
слоями. 
По сравнению с простыми шпаклевками 
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL обладает 
следующими преимуществами: 

· Имеет малый вес и легко наносится на 
поверхность. 

· Легко затирается. 
· Имеет более низкий расход. 

Благодаря очень тонкому помолу 
наполнителей шпаклевку можно наносить с 
помощью торкретной установки.  
Классифицируется как строительный 
раствор типа  PCC R2 в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-3.

Плотность сухого 
раствора: 1,25 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  1,60 0,10 кг/л

2Прочность на сжатие: >10 Н/мм  
2Прочность на изгиб: >3 Н/мм

Содержание хлоридов: 0,00%
2Адгезия:                       ≥1,0 Н/мм

Совместимость
тепловых свойств
Часть 1 (после 50 циклов
замораживания – 

2размораживания):        ≥ 0,8 Н/мм

Реакция на огонь:        Еврокласс A1

 ± 

 ± 

Описание

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, масел и 
других веществ. Перед нанесением 
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL необходимо 
хорошо смочить поверхность.

2. Нанесение
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL постепенно 
добавляется в чистую емкость с водой при 
постоянном перемешивании до образования 
однородной пастообразной массы. 
Соотношение по объему: 2,5 части PLANFIX-
FINE PROFESSIONAL на 1 часть воды.

Вид: цементный порошок

Цвет: белый

Работопригодность: 4 часа при +20ºC

Требуется воды: 8 л/25 кг мешок 

Область применения

Технические характеристики

· Заглаживание и ремонт бетонной 
поверхности. 

· Герметизация трещин, щелей или 
полостей на бетонных поверхностях.

· Полное заглаживание поверхности 
(шпаклевание) очень тонким слоем, 
вместо нанесения штукатурки или 
цементного раствора.

Расход

2Около 1,2 кг/м /мм толщины слоя.

PLANFIX-FINE PROFESSIONAL поставляется 
в бумажных мешках по 25 кг.

Упаковка
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ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Concrete repair product for non structural
repair PCC mortar

(based on hydraulic cement, polymer modified)

EN 1504-3

Compressive strength: class R1

Chloride ion content:  0,05%

Adhesive Bond:  0,8 MPa

Thermal compatibility part 1:  0,8 MPa

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

£

³

³

Важные пометки

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
и в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза. 

· Температура при нанесении материала 
должна быть минимум +5°С.

· При высокой температуре PLANFIX-FINE 
PROFESSIONAL после нанесения 
необходимо смачивать, во избежание его 
быстрому высыханию.

· PLANFIX-FINE PROFESSIONAL содержит 
цемент, который при контакте с водой 
реагирует как щелочь. Классифицируется 
как раздражающее вещество.

· Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

4.3.1
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Эластичная 2-компонентная шпаклевка
FLEX-COVER

FLEX-COVER - 2-компонентная, 
армированная фиброй эластичная 
шпаклевка. Состоит из цементного порошка 
(компонент A) и полимерная эмульсия 
(компонент B). Материал отличается 
высокой эластичностью, 
водонепроницаемостью и долговечностью.

Описание

                       Компонент A    Компонент B
Основа:           цементный         акриловая

порошок полимерная 
дисперсия

Цвет:                   белый                 белый

Соотношение
по весу:             1 часть 0,3 части

Готовый материал
0Работопригодность: 90 мин. при +20  С

Плотность: 1,85 кг/л
2Прочность на сжатие: 7,00 1,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: 1,70 0,50 Н/мм

 ± 

 ± 

Область применения

Технические характеристики

FLEX-COVER применяется как для 
герметизации и гидроизоляции трещин, мест 
примыканий потолка или пола со стенами, 
оконных проёмов, так и для шпаклевки 
поверхности, покрытой волосяными 
трещинами. Наносится на штукатурку, 
бетон, гипсокартон, дерево. Наносится как 
внутри, так и снаружи помещений.   

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, смазки, отслоений и старых 
покрытий т.д. Перед применением FLEX-
COVER основание необходимо смочить до 
матовой влажности. 
2. Нанесение
Вылить все содержимое из ведра с 
компонентом B в емкость для 
приготовления рабочего раствора. Затем 
высыпать все содержимое мешка с 
компонентом A в эту емкость при 
постоянном перемешивании. Перемешивать 
компоненты до получения однородной 
пастообразной массы. FLEX-COVER 
наносится шпателем в 1-2 слоя. Второй 
слой наносится после высыхания первого 
слоя.

Расход

·

·

Для герметизации шва 5х5 мм: 40 г/1 мп 
шва.

2Как шпаклевка: 1,6 кг/м /мм толщины 
слоя.

Поставляется комплектом 2,6 кг (2 кг 
цементного порошка и 0,6 кг полимерной 
эмульсии).

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

Упаковка

Ш
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FLEX-COVER

Летучие Органические Соединения (ЛОС)Важные пометки

·

·

·

·

0 0Температура нанесения: от +5 С до +30 С.
В сухих жарких условиях нанесенный 
FLEX-COVER должен быть защищен от 
быстрого обезвоживания
Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество.
Инструкции предотвращения риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
мешке.  

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории g, типа WB составляет 30 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте FLEX-COVER <30 г/л.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

4.3.1
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Готовая к применению легкая акриловая шпаклевка
FAST-COVER

398

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

FAST-COVER - готовая к применению 
акриловая шпаклевка для быстрого 
заполнения и заделки трещин, щелей и 
выбоин в один прием. Отремонтированный 
участок можно красить через 30 минут.

Описание

Область применения

Технические характеристики

FAST-COVER наносится на пористые 
поверхности, такие как, штукатурка, 
гипсовые плиты, дерево толщиной до 5 см. 
Материал не дает трещин и не требует 
матования пред покраской. Предназначен 
для применения как внутри, так и снаружи 
помещений.

Инструкции

2. Нанесение
FAST-COVER наносится шпателем. При 
ремонте пустот материал необходимо 
слегка вдавливать для обеспечения полного 
заполнения. После, места ремонта 
заглаживаются шпателем. Через 30 минут 
поверхность готова к покраске.

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, смазывающих веществ, отслоений 
и старых покрытий т.д. Перед нанесением 
материал необходимо хорошо перемешать 
до получения однородной пастообразной 
массы.

FAST-COVER поставляется в пластиковых 
ведрах по 0,5 л, 1 л и 5 л.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории g, типа WB составляет 30 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте FAST-COVER <30 г/л.

Упаковка

Цвет: белый

Плотность: 0,36 кг/л 

Температура нанесения: от +5°С до +30°С

Покраска: через 30 минут
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Акриловая пастообразная шпаклевка для расшивки
стыков между гипсовыми листами

GB-COVER

399

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

Описание

Область применения

Технические характеристики

GB-COVER, в сочетании с армирующей 
лентой, идеален для шпаклевки и 
заглаживания мест соединения гипсовых 
листов и заполнения трещин.

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, смазки, отслоений и старых 
покрытий т.д.

2. Нанесение
а)  Шпаклевка
GB-COVER наносится шпателем методом 
заглаживания за два слоя. Второй слой 
наносится, когда первый высох. 

Расход

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

GB-COVER поставляется в пластиковых 
ведрах по 7 кг и 20 кг.

22,0-3,0 кг/м , в зависимости от толщины 
слоя.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории g, типа WB составляет 30 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте GB-COVER <30 г/л.

Упаковка

Форма: паста

Цвет:                белый

Плотность: 1,65 кг/л

Время высыхания: 1-2 часа

Нанесение следующего 
слоя через: 2-3 часа

Минимальная 
0температура нанесения: +5 С

GB-COVER – готовая к применению 
шпаклевка для заделки и заглаживания 
стыков между гипсовыми листами. 
Обеспечивает плоскую и гладкую 
поверхность, готовую для грунтовки и 
покраски.

б) Расшивка стыков и заделка трещин
Прежде всего, вдоль шва или трещины 
необходимо прикрепить самоклеящуюся 
армирующую ленту. GB-COVER наносится 
на сухую чистую поверхность в два слоя, 
используя шпатель. Второй слой наносится, 
когда первый высох.
В случае, если армирующая лента не 
самоклеящаяся, сначала нанести один слой 
GB-COVER вдоль шва (трещины) и, пока 
материал ещё «свежий» наложить и вдавить 
на него ленту. Когда первый слой высох 
нанести второй слой.
После расшивки и шпаклевки поверхность 
матуется наждачной бумагой под грунтовку 
и покраску.

4.3.1
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Состав для заполнения швов между цементными щитами
(плоским шифером)

JOINT-FILLER

400

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

Описание

Область применения

Технические характеристики

JOINT-FILLER применяется для заполнения 
швов между листами плоского шифера. 
Всегда в сочетании с полосами из 
щелочестойкой самоклеющейся 
стеклоткани. Идеален для герметизации 
локальных трещин, пор и т.д. Также 
применяется для шпаклевки мест крепления 
листов шурупами, как внутри, так и снаружи 
помещений.

Инструкции

1. Подготовка основания
Листы шифера должны быть прикреплены к 
конструкции неподвижно, при этом головки 
шурупов должны быть утоплены.
Поверхность листов должна быть чистой 
без следов жира и масел и без рыхлых 
участков. Перед нанесением JOINT-FILLER 
поверхность необходимо смочить.

2. Нанесение 
JOINT-FILLER постепенно всыпать в емкость 
с водой при постоянном перемешивании до 
достижения однородной смеси нужной 
консистенции. Сначала, наклеить вдоль шва 
полосу из самоклеящейся щелочестойкой 
стеклоткани. Затем нанести продукт на 
ленту шпателем из нержавейки пока она не 
будет полностью укрыта раствором 
JOINT-FILLER.
При заполнении трещин 
последовательность операций та же только 
без применения стеклоткани. Как только 
поверхность высохла её можно матовать 
наждачной бумагой.

Расход

Мешки по 20 кг.

Около 100-150 г/мп шва. 

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской таре при температуре в 
помещениях, защищенных от влаги и 
мороза.

Упаковка

Вид:       цементный порошок 

Цвет:                    серый

Потребность в воде: 4,50 л /мешок 20 кг

Плотность сухого: 1,20 ± 0,20 кг/л

Плотность готового: 1,90 ± 0,20 кг/л
2Прочность на сжатие: 16,00 ± 4,00 Н/мм

2Прочность на изгиб:    5,50 ± 1,00 Н/мм

Время 
0работопригодности:  4 ч при +23 C

Минимальная 
температура

0применения:                +5 C

JOINT-FILLER - армированный полимерной 
фиброй полимерцементный раствор для 
заполнения швов между листами плоского 
шифера. Отличается прекрасной гибкостью, 
высокой механической прочностью и 
превосходной адгезией к основанию. Легко 
наносится и матуется. Обеспечивает 
гладкую поверхность, готовую под 
дальнейшую отделку (покраска, плитка и 
т.д.).
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Высококачественная эмульсионная краска
для внутренних работ

ISOMAT-CLASSIC
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4.3.2

Высококачественная эмульсионная краска 
для внутренних работ. ISOMAT CLASSIC 
отличается прекрасной укрывистостью и 
удобоукладываемостью наряду с 
превосходной стойкостью к старению и 
частому мытью. Обладает высокой адгезией 
к штукатуркам, бетону, гипсокартону и т.д. 
Формирует на  поверхности 
исключительный матовый вид.

Описание Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим, без следов 
жира, рыхлых мест, пыли и т.д.

· Трещины и швы заделать акриловым 
герметиком ISOMASTIC-A . 

· Бетонную поверхность выготовить 
полимерцементный DUROCRET. 

· Оштукатуренную стену ремонтировать 
растворами UNICRET или UNICRET-FAST . 

· Шпатлеванные стены ремонтировать 
раствором STUCCOCRET .

Грунтовать поверхность 50% водным 
раствором акрилового микронизированного 
грунта PRIMER CLASSIC. PRIMER CLASSIC, 
кроме того укрепляет поверхность в случае, 
если она рыхлая. Грунтовка не требуется в 
случае, если поверхность прочная.

2. Нанесение
Перед нанесением краску перемешать и 
определить её вязкость. При необходимости 
добавить в краску 5-10% воды.  ISOMAT 
CLASSIC наносится в слоя валиком, кистью 
или безвоздушным распылением. Второй 
слой наносится, когда первый полностью 
высох. 

Цвет:                 белый и 1950 цветов  
(из цветовой 
палитры ISOMAT 
COLOR SYSTEM)

Тип: 100% эмульсионная                                                    
краска

Вязкость (Пауз): 14-16

Плотность: 1,43 кг/л
0pH:   8-9 при +23 C

Укрывистость:           мин 97%

Белизна:          мин 87% 
2Адгезия:                    1,90 Н/мм

Стойкость к мытью: >20.000 циклов                                 

Время высыхания: 1 ч (отлип)

Следующий слой: 3-4 ч

Мытье инструментов:
Водой. Сразу после окончания нанесения.

Область применения

Технические характеристики

ISOMAT CLASSIC применяется для 
внутренних работ, по новым и старым 
основаниям: штукатурки, бетон, 
гипсокартон и т.д.

Укрывистость

По предварительно грунтованной 
поверхности 1 л ISOMAT CLASSIC 

2покрывает 12 м .

ISOMAT CLASSIC поставляется в ведрах по 
0,75, 3 и 10л.

Упаковка
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4.3.2

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

В соответствии  с директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, Таблица A), максимально 
допустимое содержание VOC для продуктов 
подкатегории  a, тип WB составляет 30 г/л 
(2010) для готовых к применению продуктов.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте ISOMAT CLASSIC 
<30 г/л.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.



Высокоэффективная противогрибковая эмульсионная
краска

ISOMAT BATH & KITCHEN

403

Высокоэффективная противогрибковая 
эмульсионная краска для внутренних работ. 
Благодаря содержащимся в ней 
специальным фунгицидным ингредиентам 
ISOMAT BATH & KITCHEN радикально 
препятствует образованию плесени и 
бактерий и идеально подходит для 
помещений с высокой концентрацией влаги 
и паров, таких как кухни, ванные комнаты, 
подвалы и т.д. Отличается прекрасной 
укрывистостью и работоспособностью, а 
также превосходной стойкостью к старению 
и частому мытью. Обладает высокой 
адгезией к различным поверхностям, таким 
как штукатурка, бетон, кирпич, дерево, 
гипсокартонные плиты и т.д. Не содержит 
аммиака. Придает поверхности 
исключительный матовый вид.

Описание

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим, без следов 
жира, рыхлых мест, пыли и т.д.

· Трещины и швы заделать акриловым 
герметиком ISOMASTIC-A . 

· Бетонную поверхность выготовить 
полимерцементный DUROCRET. 

· Оштукатуренную стену ремонтировать 
растворами UNICRET или UNICRET-FAST. 

· Для шпаклевания поверхностей 
использовать шпаклевку STUCCOCRET 

Для нанесения на поверхности, имеющие 
плесень, необходимо предварительно 
промыть поверхности специальной 
противогрибковой моющей жидкостью 
ISOMAT CL-MOLD. Через 24 часа после 
нанесения данной жидкости удалить следы 
плесени, промыть поверхность чистой водой 
и дать ей полностью высохнуть. 
Грунтовать поверхность 50% водным 
раствором акриловой микронизированной 
грунтовки PRIMER CLASSIC. PRIMER 
CLASSIC является идеальной для укрепения 
крошащихся и рыхлых поверхностей. 
Нанесение грунтовочного слоя не 
обязтельно в случае, если поверхность 
прочная.

Цвет:                 белый и 256 цветов  
(из цветовой 
палитры ISOMAT 
COLOR SYSTEM)

Тип: 100% эмульсионная                                                    
краска

Вязкость (Пауз): 14-16

Плотность: 1,43 кг/л
0pH:   8-9 при +23 C

Укрывистость:           мин 97%

Белизна:                    мин 87% 
2Адгезия:                    1,90 Н/мм

Стойкость к мытью: >20.000 циклов                                  

Время высыхания: 1 ч (отлип)

Следующий слой: через 3-4 часа

Мытье инструментов:
Водой. Сразу после окончания нанесения.

Область применения

Технические характеристики

ISOMAT BATH & KITCHEN используется для 
нанесения во внутренних помещениях на 
новые или старые поверхности обычных 
строительных материалов, таких как бетон, 
штукатурка, гипсокартонные плиты и т.д.  
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ISOMAT BATH & KITCHEN

404

2. Нанесение
Перед нанесением содержимое канистры 
следует слегка перемешать и наносить на 
поверхность либо в концентрированном 
виде, либо в разбавленном 5-10% чистой 
воды.
ISOMAT BATH & KITCHEN наносится в два 
слоя валиком, кистью или оборудованием 
безвоздушного распыления. Второй слой 
наносится после полного высыхания 
первого слоя. Температура в процесе 
нанесения и высыхания краски должна быть 

O Oот +10 C до +35 C.

Укрывистость

По предварительно прогрунтованной 
поверхности 1 л ISOMAT BATH & KITCHEN 

2покрывает 12 м  поверхности.

ISOMAT BATH & KITCHEN поставляется в 
ведрах по 0,75, 3 и 10 литров.

Упаковка

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

В соответствии  с директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, Таблица A), максимально 
допустимое содержание VOC для продуктов 
подкатегории  a, тип WB составляет 30 г/л 
(2010) для готовых к применению продуктов
Готовый к применению ISOMAT BATH & 
KITCHEN содержит <30 г/л VOC.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Эмульсионная краска для внутренних работ.
Идеальная для профессионалов

ISOMAT CLASSICPROFESSIONAL 

405

Эмульсионная краска для внутренних работ, 
идеальная для профессионалов. ISOMAT 
PROFESSIONAL CLASSIC рекомендуется 
для помещений, где требуется частое 
окрашивание поверхности, такиx как 
общественные здания, гостиницы, 
больницы, школы, развлекательные центры 
и т.д. Обеспечивает превосходную 
укрывистость поверхности и 
работопригодность, а также высокую 
стойкость к «моющему» эффекту и к 
страрению. Быстро высыхает и повторно 
окрашивается. 

Описание

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим, без следов 
жира, рыхлых мест, пыли и т.д.

· Трещины и швы заделать акриловым 
герметиком ISOMASTIC-A . 

· Бетонную поверхность выготовить 
полимерцементный DUROCRET. 

· Оштукатуренную стену ремонтировать 
растворами UNICRET или UNICRET-FAST . 

· Шпатлеванные стены ремонтировать 
раствором STUCCOCRET.

Грунтовать поверхность 50% водным 
раствором акрилового микронизированного 
грунта PRIMER CLASSIC. PRIMER CLASSIC, 
кроме того укрепляет поверхность в случае, 
если она рыхлая. Грунтовка не требуется в 
случае, если поверхность прочная.

2. Нанесение
Перед нанесением краску перемешать и 
определить её вязкость. При необходимости 
добавить в краску 5-10% чистой воды.  
ISOMAT PROFESSIONAL CLASSIC наносится 
в два слоя валиком, кистью или 
безвоздушным распылением. Второй слой 
наносится после полного высыхания 
первого слоя.

Цвет:                 белый и 1444 цветов  
(из цветовой 
палитры ISOMAT 
COLOR SYSTEM)

Тип: 100% эмульсионная                                                    
краска

Вязкость (Пауз): 24

Плотность: 1,62 кг/л

Укрывистость:           мин. 99%

Белизна:                    мин. 91% 
2Адгезия:                    1,70 Н/мм

0pH:   8-9 при +23 C

Стойкость к мытью: >2.000 циклов                                   

Время высыхания: 1 ч (отлип)

Следующий слой: 3-4 ч

Мытье инструментов:
Водой. Сразу после окончания нанесения.

Область применения

Технические характеристики

ISOMAT PROFESSIONAL CLASSIC 
применяется для внутренних работ, по 
новым и старым основаниям: штукатурки, 
бетон, гипсокартон и т.д.

Укрывистость

По предварительно грунтованной 
поверхности 1 л ISOMAT PROFESSIONAL 

2CLASSIC покрывает 12 м .

ISOMAT PROFESSIONAL CLASSIC 
поставляется в ведрах по 3 л и 10л.
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ISOMAT PROFESSIONAL CLASSIC

Срок годности - Хранение Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

В соответствии  с директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, Таблица A), максимально 
допустимое содержание VOC для продуктов 
подкатегории  a, тип WB составляет 30 г/л 
(2010) для готовых к применению продуктов.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте PROFESSIONAL 
CLASSIC< 30 г/л.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Водоэмульсионная краска с высокой укрывистостью
для внутреннего применения 

ISOMAT-HYDROCHROMA

Водоэмульсионная краска для внутреннего 
применения. Отличается прекрасной 
работопригодностью и укрывистостью 
поверхности.

Описание

Цвет:                 белый и 878 цветов  
(из цветовой 
палитры ISOMAT 
COLOR SYSTEM)

Тип: водо-эмульсионная                                                    
краска

Вязкость (Пауз): 25-30

Плотность: 1,60 кг/л
0pH:   10-11 при +23 C

Укрывистость:           мин 90%

Белизна:                    мин 65% 

Сохнет: 1 ч (отлип)

Следующий слой: 3-4 ч

Мытье инструмента:
Водой. Сразу после окончания нанесения.

Область применения

Технические характеристики

ISOMAT HYDROCHROMA применяется для 
нанесения на новые поверхности или на 
поверхности, которые уже покрыты 
водоэмульсионной краской, где не 
требуется особая сткойкость к «моющему» 
эффекту и загрязнению, такие как потолки, 
складские помещения, лестницы и т.д.

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим, без следов 
жира, рыхлых мест, пыли и т.д.

· Трещины и швы заделать акриловым 
герметиком ISOMASTIC-A . 

· Бетонную поверхность выготовить 
полимерцементный DUROCRET. 

· Оштукатуренную стену ремонтировать 
растворами UNICRET или UNICRET-FAST . 

· Шпатлеванные стены ремонтировать 
раствором STUCCOCRET.

Грунтовать поверхность 50% водным 
раствором акрилового микронизированного 
грунта PRIMER CLASSIC. PRIMER CLASSIC, 
кроме того укрепляет поверхность в случае, 
если она рыхлая. Грунтовка не требуется в 
случае, если поверхность прочная.

2. Нанесение
Перед нанесением краску перемешать и 
наносить в два слоя. При необходимости 
разбавить краску 10-20% воды. Второй 
слой наносится разбавленным 10-15% 
чистой воды после того, как первый слой 
полностью высох. Темература при 
нанесении и высыхании краски должа быть 

ο oот +10 C до +35 C.

Укрывистость

По предварительно грунтованной 
поверхности 1 л ISOMAT HYDROCHROMA 

2покрывает 11 м .

ISOMAT HYDROCHROMA поставляется в 
ведрах по 3 л и 9 л.

Упаковка

ЭМ
УЛ

ЬС
ИО

НН
Ы

Е 
КР

АС
КИ

 И
 Г

РУ
НТ

ОВ
КИ

4.3.2



Срок годности - Хранение

408

ISOMAT-HYDROCHROMA

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

В соответствии  с директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, Таблица A), максимально 
допустимое содержание VOC для продуктов 
подкатегории  a, тип WB составляет 30 г/л 
(2010) для готовых к применению продуктов.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
пр HYDROCHROMA < 30 г/л.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Акриловая микронизированная грунтовка на водной основе
PRIMER CLASSIC

Срок годности - Хранение

Расход

Важные пометки

Акриловая микронизированная грунтовка на 
водной основе. Обладает превосходным 
сцеплением и высокой проникающей 
способностью. Без запаха и дружелюбна к 
окружающей среде. В связи с этим 
рекомендуется для нанесения на внутренние 
поверхности в жилых помещениях. Имеет 
светло-синий цвет, чтобы быть более 
заметной на тщательно прогрунтованных 
поверхностях.

Описание

Вид: эмульсия

Цвет: синий

Плотность: 1,00 кг/л

pH:                  8-9

Время высыхания:  1 ч (до отлипа)

Нанесение покрытия: через 4 часа

Чистка инструментов:
До начала процесса чистки удалить как 
можно большее количество краски с 
поверхности инструментов.  
Инструменты мыть водой и моющим 
средством сразу же после использования.

Область применения

Технические характеристики

Применяется для грунтовки новых или  
старых наружных поверхностей, таких как 
штукатурки, бетон, кирпичная кладка и т.д., 
которые будут покрыты эмульсионными 
красками. Наряду с этим может быть 
использована для упрочнения и защиты 
пористых поверхностей, сo слоем извести, 
клея или старой краски, от влаги.

Инструкции

1. Подготовка основания
Поверхность, которая будет грунтоваться 
должна быть сухой, чистой, обеспыленной, 
обезжиренной. В случае необходимости 
поверхность основания должна быть 
отремонтирована.

2. Нанесение
PRIMER CLASSIC наносится в один слой 
разбавленным до 50% чистой водой. Для 
сильно  пористых поверхностей используйте 
его неразбавленным.
Наносится щеткой, валиком или 
оборудованием безвоздушного распыления. 

2Около 10-15 м /л за слой в зависимости от 
впитывающей способности основания и 
процента разбавления.

PRIMER CLASSIC поставляется в 1 л, 5 л, 10 
л и 20 л ведрах.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

0 0Температура нанесения от +10  до +35 C.
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В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с директивой 2004/42/CE 
(Annex II, table A), максимальное содержание 
VOC для продукта подкатегории h, типа WB 
30 г/л (2010) для готовых к применению 
продуктов.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте PRIMER CLASSIC <30 
г/л.

410

PRIMER CLASSIC
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Срок годности - Хранение

Специельная противогрибковая моющая жидкость
CL-MOLD

411

Расход

Важные пометки

Специальная моющая жидкость с 
противогрибковым эффектом для 
применения как внутри, так и снаружи 
помещений. Очищает и дезинфицирует 
поверхности от воздействия плесени, 
бактерий и водорослей.
Без запаха и дружелюбна к окружающей 
среде. 

неразбавленном виде с помощью ткани или 
губки. Дать жидкости «поработать» минимум 
24 часа и после этого очистить поверхность 
от остатков плесени губкой, промыть 
поверхность чистой водой и дать 
поверхности полностью высохнуть. 
Профилактическое применение: 
Периодически наносить CL-MOLD на 
окрашенную поверхность, чтобы обеспечить 
долговременную защиту от роста 
микроорганизмов.
Дезинфицирующее использование: как 
дезинифицирующая жидкость CL-MOLD 
наносится на поверхности в разбавленном 
виде в соотношении 1:10 воды.

Описание

Вид:              жидкость

Цвет:            светло-голубой

Плотность:  1 кг/л

pH :                6-7

Область применения

Технические характеристики

Может быть нанесена на окрашенные 
поверхности, подвергающиеся воздействию 
плесени, а также наносится 
предварительно, чтобы предотвратить 
появление микроорганизмов на окрашенных 
поверхностях в помещениях с высокой 
влажностью. Является очень эффективным 
средством для очистки поверхностей, такиx 
как стены, потолки, натуральный камень, 
кирпич, цементные стяжки, бассейны и т.д. 
Кроме того может быть использована для 
очистки (дезинфекции) поверхностей от 
плесени и поддержания санитарных условий 
в помещениях, такие как кухни, рестораны, 
гостиницы, заводы или продовольственные 
склады, профессиональные печи и т.д. 

Инструкции

Как жидкость для удаления плесени: CL-
MOLD наносится на поверхности, 
подвергаемые воздействию плесени, 
бактерий или водорослей, в 

2Около 15-20 м  / л, в зависимости от 
впитывающей способности поверхности.

Поставляется в контейнерах по 1 л.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

Ознакомиться с инструкциями по технике 
безопасности при использовании 
материала, указанными на упаковке 
материала.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Высококачественная акриловая краска для
наружного применения

ISOMAT-ACRYL
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4.3.3

Высококачественная акриловая краска для 
наружного применения. ISOMAT ACRYL 
обеспечивает высокую 
водонепроницаемость, превосходную 
укрысистость поверхности и долговечность 
к суровым погодным условиям, а также к 
старению. Обладет паропроницаемостью, 
позволяя таким образом поверхности 
дышать, отличной адгезией к любым типам 
старой и новой поверхности, таким как 
штукатурка, бетон, дерево и т.д. Имеет 
прекрасную работопригодность и быстро 
высыхает. Придает поверхности 
превосходный матовый оттенок. 
Сертифицирована как термоотражающая 
краска. 

Адгезионная
2 прочность:      2,09 Н/мм                       

Вязкость (Poise): 17

Отражательная
способность:          88%

Коэффициент
поглощения
инфракрасного
излучения: 0,86

Время высыхания: 1 час (до отлипа)

Последующий слой 
наносится: через 3-4 часа

Чистка инструментов:
До начала процесса чистки удалить как 
можно больше количества краски с 
поверхности инструментов.  
Инструменты мыть водой и моющим 
средством сразу же после использования.

Описание

Цвета:                белый и 1950 
подобранных цветов 
(из цветовой 
палитры ISOMAT 
COLOR SYSTEM)

Тип: 100% акриловая 
краска

Плотность: 1,47 кг/л
0pH: 8-9 при +23 C

Укрывистость:       мин 98 %

Белизна:                мин 91 % 

Капиллярное
2 0,5 поглощение:  0,06 кг/м ч

Область применения

Технические характеристики

ISOMAT-ACRYL наносится как внутри, так и 
снаружи помещений на новые или старые 
основания, такие как бетон, штукатурка, 
кирпичная кладка, гипсовые плиты, 
асбестоцемент, дерево и т.д. 

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим без 
жирных пятен, пыли и рыхлых мест.

Швы и трещины герметизируются с 
помощью акрилового герметика 
ISOMASTIC-A.
Любые дефекты на штукатурке могут быть 
отремонтированы с помощью 
полимерцементного раствора DUROCRET, 
а на незащищенном бетоне - с помощью 
полиметцементной шпаклевки PLANFIX 
или PLANFIX-FINE.
Штукатурные растворы UNICRET и 
UNICRET-FAST применяются для ремонта 
штукатурки по стенам.

Далее следует грунтование основания с 
помощью силиконовой микронизированной 
грунтовки на водной основе PRIMER ACRYL, 
разбавленной до 50% чистой водой, или с

!  

!  

!  
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Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Продуктивностьпомощью акриловой грунтовки на основе 
растворителей PRIMERR ACRYL-S, 
разбавленной до 100% растворителем SM-
18 компании ISOMAT или уайт-спиритом. 
Данные грунтовки особенно рекомендованы 
при окраске крошащихся оснований, так как 
они проникают в глубь оснований и 
укрепляют их поверхность.

2. Нанесение
Перед нанесением слегка перемешать 
материал и наносить на поверхность либо в 
том виде, в котором он поставляется, либо в 
разжиженном виде с добавлением  5-10% 
воды. ISOMAT-ACRYL наносится кистью, 
валиком или аппаратом безвоздушного 
распыления в два слоя. Второй слой 
наносится после полного высыхания 
первого слоя. При нанесении и высыхании 
краски температура воздуха должна быть от 

ο o10 C до 35 C.

2ISOMAT-ACRYL покрывает 12 м /л на 
заранeе подготовленных поверхностях.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории c, типа WB составляет 40 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.

ISOMAT-ACRYL поставляется в ведрах по     
0,75 л, 3 л и 10 л. 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL 
рекомендуется для нанесения на новые или 
старые поверхности, которые подвергаются 
частому окрашиванию, такие как 
поверхности в общественных зданиях, 
гостиницах, больницах, школах, а также для 
защиты поверхностей от граффити и т.д. 
Обеспечивает превосходную укрывистость 
поверхности и работопригодность, а также 
высокую стойкость к старению. Быстро 
высыхает и повторно окрашивается. 

Адгезионная
2 прочность: 1,80 Н/мм                       

Вязкость (Poise): 11-16

Время высыхания:  1 час (на отлип)

Последующий слой 
наносится:   через 3-4 часа

Чистка инструментов:
До начала процесса чистки удалить 
наибольшее количество краски с 
поверхности инструментов.  
Инструменты мыть водой и моющим 
средством сразу же после использования.

Описание

Цвет:                белый и 1421 
подобранных цветов 
(из цветовой палитры 
ISOMAT COLOR 
SYSTEM)

Тип: 100% акриловая 
краска

Плотность: 1,47 кг/л
0pH: 8-9 при +23 C

Укрывистость:       мин. 97 %

Белизна:                мин. 87 % 

Капиллярное
2 0,5 водопоглощение:  0,08 кг/м ч

Область применения

Технические характеристики

ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL наносится 
как внутри, так и снаружи помещений на 
новые или старые основания, такие как 
бетон, штукатурка, кирпичная кладка, 
гипсовые плиты, асбестоцемент, дерево и 
т.д. Идеальна для профессионалов, т.к. 
является экономичным и надежным 
решением для окрашивания. 

1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим без 
жирных пятен, пыли и рыхлых мест.
· Швы и трещины герметизируются с 

помощью акрилового герметика 
ISOMASTIC-A.

· Любые дефекты на штукатурке могут быть 
отремонтированы с помощью 
полимерцементного раствора DUROCRET, 
а на незащищенном бетоне - с помощью 
полиметцементной шпаклевки PLANFIX 
или PLANFIX-FINE.

· Штукатурные растворы UNICRET и 
UNICRET-FAST применяются для ремонта 
штукатурки по стенам.

· Далее следует грунтование основания с 
помощью силиконово-акриловой 
микронизированной грунтовки на водной 
основе PRIMER ACRYL, разбавленной до 
50% чистой водой, или с помощью 
акриловой грунтовки на основе 
растворителей PRIMERR ACRYL-S, 
разбавленной до 100% растворителем 
SM-18 компании ISOMAT или уайт-
спиритом. Данные грунтовки особенно 
рекомендованы при окраске крошащихся
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ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL

 оснований, так как они проникают в глубь 
оснований и укрепляют их поверхность.

2. Нанесение
Перед нанесением слегка перемешать 
материал и наносить на поверхность либо в 
том виде, в котором он поставляется, либо в 
разжиженном виде с добавлением  5-10% 
чистой воды. ISOMAT-ACRYL наносится 
кистью, валиком или аппаратом 
безвоздушного распыления в два слоя. 
Второй слой наносится после полного 
высыхания первого слоя. При нанесении и 
высыхании краски температура воздуха 

ο oдолжна быть от + 10 C до + 35 C.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Продуктивность

ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL покрывает 
212 м /л/слой на заранее подготовленных 

поверхностях.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории c, типа WB составляет 40 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте ISOMAT 
PROFESSIONAL ACRYL <40 г/л.

ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL 
поставляется в ведрах по 3 л и 10 л. 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Инструкции

Высокоэффективная эмульсионная краска 
на основе силиконовых и акриловых смол 
нового поколения для наружного 
применения. ISOMAT SILICONE  
обеспечивает высокую 
водонепроницаемость, превосходную 
укрывистость поверхности и стойкость к 
погодным условиям. Превосходит все 
обычные акриловые краски, обеспечивая 
водонепроницаемость поверхности, 
защищая ее от плесени, предоставляя 
максимальную паропроницаемость, 
позволяя таким образом поверхности 
дышать. Является идеальной для 
помещений с повышенной влажностью и 
находящихся в экстремальных погодных 
условиях. Наряду с этим, рекомендуется для 
реставрации исторических или 
традиционных зданий. Обладет высокой 
адгезией к любым типам старой и новой 
поверхности, таким как штукатурка, бетон, 
дерево и т.д. Имеет прекрасную 
работопригодность и быстро высыхает. 
Придает поверхности превосходный 
матовый оттенок.

Тип:                        силиконовая
                               эмульсионная краска

Плотность: 1,45 кг/л
0pH: 8-9 при +23 C

Укрывистость:       мин 97 %

Белизна:                мин 85 %

Капиллярное 
2 0,5 поглощение:   0,03 кг/м ч

Адгезионная 
2 прочность:        2,0 Н/мм                       

Вязкость (Poise): 16-18

Время высыхания:  1 час (на отлип)

Последующий слой 
наносится: через 16 часов 

Чистка инструментов:
До начала мытья инструментов удалить как 
можно больше количества краски с 
поверхности инструментов.  
Инструменты мыть водой и моющим 
средством сразу же после использования.

Описание

Цвета:                белый и 180 
подобранных цветов 
(из цветовой палитры 
ISOMAT COLOR 
SYSTEM)

Область применения

Технические характеристики

ISOMAT-SILICONE наносится как внутри, так 
и снаружи помещений на новые или старые 
основания, такие как бетон, штукатурка, 
кирпичная кладка, гипсовые плиты, 
асбестоцемент, дерево и т.д.

1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим без 
жирных пятен, пыли и рыхлых мест.
· Швы и трещины герметизируются с 

помощью акрилового герметика 
ISOMASTIC-A.

· Любые дефекты на штукатурке могут быть 
отремонтированы с помощью 
полимерцементного раствора DUROCRET, 
а на незащищенном бетоне - с помощью 
полиметцементной шпаклевки PLANFIX 
или PLANFIX-FINE.

· Штукатурные растворы UNICRET и 
UNICRET-FAST применяются для ремонта 
штукатурки по стенам.
Далее следует грунтование основания с
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помощью силиконово-акриловой 
микронизированной грунтовки на водной 
основе PRIMER ACRYL, разбавленной до 
50% чистой водой, или с помощью 
акриловой грунтовки на основе 
растворителей PRIMERR ACRYL-S, 
разбавленной до 100% растворителем SM-
18 компании ISOMAT или уайт-спиритом. 
Особенно рекомендуется использование 
данных грунтовок при окраске крошащихся 
оснований, так как они проникают в глубь 
оснований и укрепляют их поверхность.

2. Нанесение
Перед нанесением слегка перемешать 
материал и наносить на поверхность либо в 
том виде, в котором он поставляется, либо в 
разжиженном виде с добавлением  5-10% 
воды. ISOMAT-SILICONE наносится кистью, 
валиком или аппаратом безвоздушного 
распыления в два слоя. Второй слой 
наносится после полного высыхания 
первого слоя. При нанесении и высыхании 
краски температура воздуха должна быть от 

ο o+10 C до +35 C.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Продуктивность

2ISOMAT-SILICONE покрывает 12 м /л на 
заранне подготовленных поверхностях.

Упаковка

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории c, типа WB составляет 40 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте ISOMAT-SILICONE 
<40 г/л.

ISOMAT-SILICONE поставляется в ведрах по 
3 и 10 л. 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Высокоэластичная гидроизоляционная краска
FLEXCOAT

FLEXCOAT - высокоэластичная краска на 
основе акриловых смол. Обеспечивает 
полную водонепроницаемость и защиту стен 
от атмосферных осадков. Обладает высокой 
эластичностью и позволяет перекрывать 
волосяные трещины, выступающие на 
поверхности. Обеспечивает полную 
паропроницаемость, позволяя поверхности 
дышать, превосходную адгезию и 
укрвистость, а также высокую стойкость к 
атмосферным осадкам и к «моющему» 
эффекту. 
Характеризуется как термоотражающая 
краска. 

Описание

Область применения

Технические характеристики

FLEXCOAT применяется в качестве 
защитного окрасочного покрытия внутри и 
снаружи помещений на старые и новые 
поверхности бетонных конструкций, 
кирпичных и оштукатуренных фасадов, 
гипсовых стен и т.д. Наряду с этим материал 
может быть использован в качестве 
защитного покрытия битумных мембран и 
полиуретановых слоев от воздействия 
ультрафиолета. Во внутренних помещениях 
используется в местах, где требуется частое 
мытье стен и высокая прочность: кухни, 
душевые, гаражи, предприятия пищевой 
промышленности, больницы.

Цвета: белый и 1420 
подобранных цветов 
(из цветовой 
палитры ISOMAT 
COLOR SYSTEM)

Тип: 100% акриловая 
краска

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим без 
жирных пятен, пыли и рыхлых мест.
Швы и трещины герметизируются с 
помощью акрилового герметика 
ISOMASTIC-A.

Вязкость (Poise): 14-17
    

Плотность: 1,34 кг/л
0рН: 8-9 при +20 С

Укрывистость:       мин 90%

Белизна:                мин 85% 

Капиллярное 
2 0,5водопоглощение:  0,03 кг/м ·ч

Адгезионная 
2 прочность:        2,00 Н/мм  

Стойкость к 
смыванию: > 20.000 циклов     

Отражательная
способность:                89%

Коэффициент 
поглощения
инфракрасного 
излучения:     0,86

Время высыхания
до отлипа: 1 час

Последующий слой 
наносится: через 3-4 часа

Чистка инструментов:
До начала процесса чистки удалить как 
можно больше количества краски с 
поверхности инструментов.  
Инструменты мыть водой и моющим 
средством сразу же после использования.
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В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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FLEXCOAT

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Продуктивность

Упаковка

2FLEXCOAT покрывает 12 м /л на зараенее 
подготовленных поверхностях. 

FLEXCOAT поставляется в пластиковых 
ведрах по 3 л и 10 л.         

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в оригинальной невскрытой 
таре при температуре от +5°C до +35°C. 
Защищать от прямых солнечных лучей и 
мороза.

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории c, типа WB составляет 40 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте FLEXCOAT<40 г/л.

Любые дефекты на штукатурке могут быть 
отремонтированы с помощью 
полимерцементного раствора DUROCRET, а 
на незащищенном бетоне - с помощью 
полиметцементной шпаклевки PLANFIX или 
PLANFIX-FINE.
 Штукатурные растворы UNICRET и 
UNICRET-FAST применяются для ремонта 
штукатурки по стенам.
Основание грунтовать FLEX-PRIMER с 

2расходом 100-200 г/м , в зависимости от 
впитывающей поверхности основания. 
FLEX-PRIMER особенно рекомендован при 
окраске крошащихся оснований, так как он, 
проникая в глубь основания, укрепляет его 
поверхность.

2. Нанесение
FLEXCOAT применяется либо в виде, в 
котором он поставляется, либо в 
разжиженном виде с добавлением в него 
5% воды. Перед нанесением материал 
тщательно перемешать. Наносить кистью, 
валиком или аппаратом безвоздушного 
распыления в два слоя. Второй слой 
наносится после высыхания первого. 
В местах трещин рекомендуется 
армировать слой FLEXCOAT полиэстеровым 
холстом (30 г/м²) шириной 10 см вдоль 
трещин.
В случае герметизации поверхности с 
плотным множественным расположением 
трещин рекомендуется армировать всю 
поверхность FLEXCOAT полиэстеровым 
холстом шириной 100 см.
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Акриловая грунтовка на органическом расворителе
PRIMER ACRYL-S

Срок годности - Хранение

Важные пометки

Инструкции

Акриловая грунтновка на основе 
растворителей. Обладает высокой 
проникающей способностью и адгезией к 
основанию. Проникает в поры основания и 
анкеруется в них. Гидроизолируя поры 
позволяет поверхности дышать. Кроме того, 
материал укрепляет слабые поверхности и 
рыхлые штукатурки в т.ч. Быстро сохнет и 
дает возможность сразу наносить покрытие. 
Не дает желтых пятен в случае дальнейшей 
окраски поверхности. 

Описание

Цвет:                     прозрачный

Плотность: 0,85 кг/л

Время высыхания:       1 ч (до отлипа)

Нанесение покрытия: через 2 часа

Чистка инструментов:
Инструменты мыть специальным 
растворителем SM-18 сразу по окончанию 
работ.

Область применения

Технические характеристики

Применяется для грунтовки свежих и 
старых пористых поверхностей, которые 
будут покрыты акриловыми, 
гидроизоляционными, эмульсионными, 
цементными красками, а также 
силиконовыми или акриловыми 
штукатурками.

1. Подготовка основания
Поверхность, которая будет грунтоваться 
должна быть сухой, чистой, обеспыленной, 
обезжиренной. В случае необходимости 
поверхность основания должна быть 
отремонтирована.

2. Нанесение
PRIMER ACRYL-S наносится в один слой 
разбавленным до 100% с SM-18 от ISOMAT 
или уайт-спиритом. Для сильно  пористых 
поверхностей используйте его 
неразбавленным. Прилегающие 
поверхности, такие как окна и 
чувствительные к растворителям  
материалы (полистирол,  герметики или 
мастики и т.д)  должны быть защищены во 
время нанесения грунтовки.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Расход

Упаковка

2Около 10-15 м /л/ слой, в зависимости от 
впитывающей способности основания и 
процента разбавления.

PRIMER ACRYL-S поставляется в ведрах по 1, 
5, 15 л.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

0 0Температура нанесения от +10  до +35 C.

В соответствии с директивой 2004/42/CE 
(Annex II, table A), максимальное содержание 
VOC для продукта подкатегории h, типа SB 
750г/л (2010) для готовых к применению 
продуктов.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте PRIMER ACRYL-S 
<750 г/л.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Силиконово-акриловая микронизированная грунтовка
на водной основе

PRIMER ACRYL

Важные пометки

Инструкции
Силиконово-акриловая микронизированная 
грунтовка на водной основе. Обладает 
превосходным сцеплением, проникающей 
способностью и долговечностью, будучи 
нанесенной на щелочную поверхность. 
Проникает в поры основания и анкирует их, 
гидроизолируя таким образом поверхность 
и позволяя ей дышать. Наряду с этим 
защищает поверхность от подсоса 
капиллярной влаги, высолов. Кроме того, 
укрепляет слабые поверхности и рыхлые 
штукатурки в т.ч. Имеет светло-желтый 
цвет, чтобы быть более заметной на 
тщательно прогрунтованных поверхностях.

Описание

Вид: эмульсия

Цвет: светло-желтый 

Плотность: 1,00 кг/л

pH:                  9-10

Время высыхания:  1 ч (до отлипа)

Нанесение покрытия: через 4 часа

Чистка инструментов:
До начала процесса чистки удалить как 
можно большее количество краски с 
поверхности инструментов.

Инструменты мыть водой и моющим 
средством сразу же после использования.

Область применения

Технические характеристики

Применяется для грунтовки новых или  
старых наружных пористых поверхностей, 
которые будут покрыты акриловыми, 
силиконовыми, гидроизоляционными, 
эмульсионными и эластомерными красками, 
а также силиконовыми или акриловыми 
штукатурками. Без запаха и дружелюбна к 
окружающей среде. 

1. Подготовка основания
Поверхность, которая будет грунтоваться 
должна быть сухой, чистой, обеспыленной, 
обезжиренной. В случае необходимости 
поверхность основания должна быть 
отремонтирована.

2. Нанесение
PRIMER ACRYL наносится в один слой 
разбавленным до 50% чистой водой. Для 
сильно пористых поверхностей используйте 
его в неразбавленном виде. 
Наносится щеткой, валиком или 
оборудованием безвоздушного распыления. 

Расход

Упаковка

2Около 10-15 м / л/ слой, в зависимости от 
впитывающей способности основания и 
процента разбавления.

PRIMER ACRYL поставляется в пластиковых 
ведрах по 1 л, 5 л, 10 л и 20 л. 

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

0 0Температура нанесения от +10  до +35 C.
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Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с директивой 2004/42/CE 
(Annex II, table A), максимальное содержание 
VOC для продукта подкатегории h, типа WB 
30 г/л (2010) для готовых к применению 
продуктов.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте PRIMER ACRYL
< 30 г/л.

422

PRIMER ACRYL

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Высокоэффективная водная акриловая грунтовка 
FLEX-PRIMER

Важные пометки

FLEX-PRIMER - глубокопроникающая 
полимерная эмульсия. Укрепляет рыхлые 
основания. Обеспечивает надежное 
сцепление красок на водной основе, клеев 
для плитки и эластичных тонкослойных 
цементных растворов с основанием и т.д.
Материал проникает в поры, заполняет их, 
образуя в поверхностном слое штукатурки 
или стяжки прочный полимерно-
минеральный каркас для дальнейшего 
нанесения красок, клея, растворов, 
окрасочных покрытий и т.д.

Описание

Расход

Упаковка

2100-200 г/м  в зависимости от впитывающей 
способности основания.

FLEX-PRIMER поставляется в пластиковых 
контейнерах  по 1 кг, 5 кг, 10 кг и 20 кг.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в оригинальной невскрытой 
таре при температуре от +5°C до +35°C. 
Защищать от прямых солнечных лучей и 
мороза.

Температура во время нанесения должна
0быть минимум +5 C.

Область применения

В сочетании с высокоэластичной 
гидроизоляционной краской FLEXCOAT, 
служит идеальной системой для 
гидроизоляции стен.
FLEX-PRIMER –готовая к применению 
грунтовка, обеспечивающая отличное 
сцепление красок на водной основе и 
акриловых штукатурок с пористыми 
поверхностями, такими как бетон, 
кирпичная кладка, штукатурка, гипсовые 
листы, ДВП и т.д.
Наряду с этим, грунтовка укрепляет и 
стабилизирует слабые и крошащиеся 
поверхности штукатурки и т.д. 
Применяется для стабилизации и понижения 
водопоглощения поверхностей, таких как 
гипсовые листы или ДВП, на которые будет 
нанесен последующий слой клея, AQUAMAT-
ELASTIC (2-компонентого эластичного 
обмазочного гидроизоляционного раствора) 

®или Isomat  SL 17 (жидкой бесшовной 
мембраны - эластомера для гидроизоляции 
под плитку).
FLEX-PRIMER применяется как внутри, так и 
снаружи помещений.

Технические характеристики

Инструкции

Вид: эмульсия

Цвет: белый

Плотность:     1,00 кг/л 

1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим без 
жирных пятен, пыли и рыхлых мест.

2. Нанесение
FLEX-PRIMER тщательно перемешивается и 
равномерно наносится в один слой на 
поверхность кистью, валиком или 
пульверизатором перед окрашиванием 
поверхности. 
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4.3.3

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории h, типа WB составляет 30 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте FLEX-PRIMER <30 г/л.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

FLEX-PRIMER
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Специльный растворитель для PRIMER ACRYL-S  
SM-18

Срок годности - Хранение

Важные пометки

SM-18 – смесь органических растворителей 
с характерным запахом. 

Описание Расход

Упаковка

Расход в зависимости от вида нанесения.

Поставляется в канистрах по 1 кг, 5 кг
и 20 кг.

Срок хранения - 36 месяцев в закрытой таре 
в помещениях, защищенных от высоких 

0температур (<+30 C).

· При нанесении SM-18 в закрытых 
помещениях обеспечивать необходимую 
вентиляцию.

· Не курить и не использовать открытый 
огонь вблизи открытого продукта.

· Перед использованием материла 
ознакомьтесь с инструкциями по технике 
безопасности, изложенными на упаковке. 

Область применения

SM-18 применяется для разжижения 
грунтовки PRIMER ACRYL-S. Наряду с этим 
SM-18 используется для разжижения лаков 
на основе растворителей при их нанесении 
кистью или валиком, а также для очистки 
инструментов после работы с данными 
материалами. 

Технические характеристики

Инструкции

Цвет:           прозрачный                              

Плотность:    0,79 кг/л                     

SM-18 применяется для разжижения 
PRIMER ACRYL-S при дозировке до 100% по 
весу.

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Высококачественная акриловая эмаль на водной основе
ISOLAC AQUA

Высококачественная акриловая эмаль на 
водной основе нового поколения для 
деревянных поверхностей. Для внутренних и 
наружных работ.   
обеспечивает высокую эластичность, 
превосходную укрывистость поверхности. 
отличную стойкость к погодным условиям, 
старению и к частому мытью, а также не 
желтеет. Обладает высокой адгезией и 
используется для перекрашивания 
поверхностей, которые покрыты старым 
слоем водорастворимой краски или краски 
на основе растворителей. Без запаха, имеет 
отличную работопригодность и быстро 
высыхает. Поставляется с глянцевым 
эффектом (ISOLAC AQUA GLOSS) и с 
сатиновым эффектом (ISOLAC AQUA-SATIN).

ISOLAC AQUA

Описание

Область применения

ISOLAC-AQUA наносится как внутри, так и 
снаружи помещений на новые или старые 
деревянные основания. 

Технические характеристики

Инструкции

Цвета:                белый и 305 
подобранных цветов 
(из цветовой 
палитры ISOMAT 
COLOR SYSTEM)

Тип:                  акриловая эмаль на 
водной основе 

Плотность::           1,25 кг/л (GLOSS),            
                               1,30 кг/л (SATIN)

0pH: 8-9 при +23 C

Укрывистость:      мин 97 %

Белизна:                мин 95 % 

Капиллярное 
2 0,5 поглощение: 0,05 кг/м ч

Адгезионная 
2 прочность:    2,0 Н/мм           

Вязкость (Poise): 15-20

Время высыхания:  1 час
(при прикасании)

Последующий слой 
наносится: через 6 часов 

Чистка инструментов:
До начала мытья инструментов удалить как 
можно больше количества краски с 
поверхности инструментов.  
Инструменты мыть водой и моющим 
средством сразу же после использования.

1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим без 
жирных пятен, пыли и рыхлых мест, а все 
деффекты поверхности следует затереть с 
помощью наждачной бумаги. 
Далее следует грунтование поверхности с 
помощью грунтовки ISOLAC PRIMER AQUA, 
разбавленной до 5-10% чистой воды при 
нанесении кистью или валиком, и до 20-30% 
чистой воды при нанесении аппаратом 
безвоздушного распыления. 

2. Нанесение
Перед нанесением ISOLAC AQUA слегка 
перемешать и наносить на поверхность в 
два слоя либо в том виде, в котором она 
поставляется, либо в разбавленном виде  до  
5-10% чистой воды при нанесении кистью 
или валиком, и до 20-30% чистой воды при 
нанесении аппаратом безвоздушного 
распыления. 
Второй слой наносится после полного 
высыхания первого слоя. 
При нанесении и высыхании краски 

οтемпература воздуха должна быть от +10 C 
oдо +35 C.
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Летучие Органические Соединения (ЛОС)Продуктивность

Упаковка

2ISOLAC AQUA покрывает 12 м /л на заранеe 
подготовленных поверхностях. 

ISOLAC AQUA поставляется в ведрах по 
0,75 и 2,5 л. 

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории d, типа WB составляет 130 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте ISOLAC AQUA <130 
г/л.

427

ISOLAC AQUA

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Акриловая грунтовка на водной основе
ISOLAC AQUA-PRIMER

Акриловая грунтовка на водной основе для 
деревянных оснований. Для внутренних и 
наружных работ. Обеспечивает отличную 
адгезию и превосходную укрывистость 
поверхности. Без запаха и дружелюбна к 
окружающей среде.

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

Цвет:                белый

Тип:                  100% акриловая
грунтовка на водной
основе

Плотность:             1,30 кг/л             
0pH: 8-9 при +23 C

Адгезионная
2 прочность: 2,0 Н/мм

Вязкость (Poise): 13-17

Время высыхания:  1 час
(при прикасании)

Последующий слой 
наносится: через 6 часов 

Чистка инструментов:
До начала мытья инструментов удалить как 
можно больше количества краски с 
поверхности инструментов.  
Инструменты мыть водой и моющим 
средством сразу же после использования.

1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим без 
жирных пятен, пыли и рыхлых мест, а все 
деффекты поверхности следует затереть с 
помощью наждачной бумаги. 

2. Нанесение
ISOLAC AQUA PRIMER наносится в один или 
два слоя, разбавленная до 5-10% чистой 
воды при нанесении кистью или валиком, и 
до 20-30% чистой воды при нанесении 
аппаратом безвоздушного распыления. 
После высыхания необходимо затереть 
поверхность с помощью наждачной бумаги 
для получения гладкой финишной 
поверхности готовой к окрашиванию. При 
нанесении и высыхании грунтовки 

οтемпература воздуха должна быть от +10 C 
oдо +35 C.

Применяется в качестве грунтовки для 
нанесения на новые и старые деревянные 
поверхности и создает идеальное основание 
перед нанесением акриловой эмали на 
водной основе ISOLAC-AQUA. 

Продуктивность

Упаковка

2ISOLAC AQUA PRIMER покрывает 12 м /л на 
заранее подготовленных поверхностях.

ISOLAC AQUA PRIMER поставляется в 
ведрах по 0,75 и 2,5 л. 

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.
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Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с директивой 2004/42/CE 
(Annex II, table A), максимальное содержание 
VOC для продукта подкатегории g, типа WB 
30 г/л (2010) для готовых к применению 
продуктов.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте ISOLAC AQUA 
PRIMER <30 г/л.
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Акриловая грунтовка на водной основе
ISOLAC AQUA-PRIMER

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Расход
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Защитно-декоративное полиуретановое покрытие
для древесины

ISOLUX

ISOLUX – защитно-декоративное 
полиуретановое покрытие для древесины. 
Применяется для обработки внутренних и 
наружных деревянных поверхностей. 
Обеспечивает защиту древесины при 
сильных изменениях температурного 
режима, защищает древесину от 
воздейтствия влаги, выделяет структуру 
дерева и сохраняет естественную красоту. 
Входящий в состав материала специальный 
УФ фильтр увеличивает устойчивость 
окрашенного покрытия поверхности к 
солнечному излучению.  

Описание

Область применения

Технические характеристики

Цвет:       бесцветный и  
подобранных цветов

       

Удельный вес:  0.99 кг/л
      

Время состояния
отлипа: 2 часа
      

Время нанесения
последующего слоя:  10-12 часов

O                                     (при +25 C)

14

В случае, если поверхность древесины 
прежде была покрыта масляными эмалями 
или другими покрытиями, их необходимо 
удалить механическим способом. Для 
обработки наружных поверхностей перед 
нанесением декоративного покрытия 
ISOLUX рекомендуется древесину 
обработать антисептиком ISOXYL (при 
соблюдении норм рекомендуемого расхода). 
В случае нанесения антисептика ISOXYL 
достаточно 1 слоя ISOLUX с соблюдением 
норм расхода. Перед употреблением 
материал тщательно перемешать. ISOXYL 
наносится на поверхность при помощи 
кисти, валика или пульверизатора в 1-2 
слоя. Возможно разбавление не более 5% 
уайт-спирит. 

ISOLUX использует я для наружного 
применения (включая бесцветный цвет). 
ISOLUX применяется для окраски 
деревянных конструкций, для защиты новых 
деревянных поверхностей (например 
деревянные фасады, ограждения, двери, 
окна, ставни, древесный настил, заборы, 
свесы и террасы).

с

Упаковка

210-12 м /л

ISOLUX поставляется в канистрах по 0.75 
мл, 2.5 л и 10 л.

Срок хранения - 36 месяцев со дня 
изготовления при хранении в оригинальной, 

Oзакрытой таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

Важные пометки

· Температура нанесения должна быть от 
 O O+10 C до +30 C и относительная 

влажность <80%.
· После использования инструменты 

следует тщательно очистить.
· Изучите Паспорт Безопасности 

Материала.

Инструкции

Поверхность должна быть сухой и очищеной
от жира, пыли и т.д. 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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Расход
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Антисептик для древесины 
ISOXYL

ISOXYL - бесцветная пропитка для 
древесины на основе растворителей. 
Проникая глубоко в поры древесины, 
обеспечивает длительную защиту 
древесины от гниения, насекомых (жуки-
термиты), грибов гнили, которые разрушают 
древесину (asidiomycetes, coniophora 
puteana, polyporus versicolor, poria monticola, 
gloephyllum trabeum, lenzites trabea), 
древоокрашивающих грибов. Материал 
обладает высокой адгезией и обеспечивает 
защиту древесины от солнечного излучения, 
так как содержит транспaрентные УФ 
фильтры.

Описание

Область применения

Технические характеристики

Цвет:     бесцветный

Удельный вес:  0.90 кг/л

Время состояния
отлипа: 30 мин

Время нанесения
Oпоследующего слоя:  3-5 часов (при +25 C)

Продукт готов к использованию (не требует 
разбавления). Поверхность, подлежащая 
обработке, должна быть очищена от грязи, 
плесени или крошащихся материалов. В 
случае, если поверхность древесины 
прежде была покрыта старыми покрытиями, 
ее необходимо очистить механическим 
способом. ISOXYL наносится на 
поверхность тонким слоем при помощи 
кисти, пульверизатора или методом 
погружения. Не рекомендуестя наносить 
материал при температуре ниже 

o+5 C и при относительной влажности выше 
80%. Перед употреблением материал 
тщательно перемешать.

ISOXYL предназначен для защитной 
обработки поверхности древесины перед 
нанесением декоративного покрытия 
ISOLUX. Наряду с этим материал 
используется для обработки поверхности 
древесины (древесина в помещениях с 
влажным или мокрым режимом, элементы 
конструкции крыши, части деревянных 
конструкций, соприкасающиеся со стенами, 
окна, ставни, наружные части балок, 
наружные и гаражные двери, ограждения 
балконов и террас, фасадная обшивка, 
деревянные заборы и т.д.).

Упаковка

210-14 м /л.

ISOXYL поставляется в канистрах по 0.75 
мл, 2.5 л и 10 л.

Срок хранения - 36 месяцев со дня 
изготовления при хранении в оригинальной, 

Oзакрытой таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

Важные пометки

· После использования инструменты 
следует тщательно очистить.

· Изучите Паспорт Безопасности 
Материала.

Инструкции

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и 
знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. Так как не имеется какая-либо 
возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала 
осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к 
променению и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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2-компонентное эпоксидное покрытие
EPOXYCOAT
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4.3.5

EPOXYCOAT - двухкомпонентная цветная 
эпоксидная система, содержащая 
растворители. Обладает высокой 
прочностью и стойкостью к истиранию. 
Стоек к воздействию кислот, щелочей, 
нефтепродуктов, растворителей, воды 
сточной и морской, атмосферным осадкам 
и т.д. 
Сертифицирован с наличием маркировки CE 
как покрытие для защиты бетонной 
поверхности в соответствии с требованиями 
стандарта EN 1504-2. Сертификат No.:2032-
CPD-10.11.

Описание

Область применения

EPOXYCOAT применяется в качестве 
защитного и декоративного покрытия любой 
поверхности на цементной основе, такой как 
бетон, штукатурка, цементная стяжка. 
Наряду с этим, наносится на металлические 
поверхности. Используется в 
промышленных помещениях, в 
лабораториях, на складах, на винодельных 
заводах и других предприятиях пищевой 
промышленности, на заправках 
автотранспорта, СТО и т.д.  

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: RAL 9016 (белый) 
RAL 7035 (светло-
серый)
RAL 7040 (серый)
RAL 1015 (бежевый) 
Другие цвета
под заказ

Вязкость: 3.000 мПа·с 
при +23°С

Плотность (A+B): 1,47 кг/л
Соотношение 
компонентов (A:B): 100 : 11 по весу

Работопригодность: около 90 мин.
при +20°С

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Время, по 
истечению которого 
разрешается 
хождение: через 24 ч при +23°С

Последующий 
слой наносится: через 24 ч при +23°С
      

Время набора 
конечной 
прочности: через 7 дней 

при +23°С
      

Прочность на 
истирание:   < 3000 мг
(EN ISO 5470-1)
       

Капиллярное
водопоглощение

2 0,5и водопроницаемость: 0,01 кг/м ·ч  
(EN 1062-3, требование стандарта
EN 1504-2: w < 0,1)

Стойкость к
тепловым ударам
(EN 13687-5,
несгибаемые
системы, при +70°C): Без пузырьков,       
  трещин или 
                                     деламинации
                                     Тест на отрыв

(Pull-off test)                                      
2                                     ≥ 2 Н/мм                           

Ударопрочность:        5 Нм (Класс I)
(EN ISO 6272-1)



EPOXYCOAT
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Инструкции

Адгезия согласно
тесту на отрыв

2(Pull off test) (EN 1542): 3 Н/мм
(предел прочности  
бетона)

Реакция на огонь:        Euroclass F
(EN 13501-1)

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SM-12 
сразу же после использования. 

1. Подготовка основания
Поверхность пола должна быть:
· Сухой и прочной.
· Очищенной от веществ, препятствующих 

сцеплению материала с основанием, 
например, пыли, отслоившихся участков 
поверхности, масел и т.д.

· Защищенной от влаги поднимающейся по 
капиллярам в теле пола.

В том числе должны выполнятся следующие 
требования:

а) Цементное основание
Качество бетона: минимум С20/25 
Качество
цементной стяжки: содержание 

3цемента 350 кг/м
Возраст:     минимум 28 дней
Содержание влаги:   менее 4 %

В зависимости от типа основания его 
необходимо обработать щеткой, 
фрезеровочной или шлифовальной 
машиной, пескоструйной, дробеструйной 
или водоструйной обработки и т.д. После 
этого поверхность необходимо очистить от 
пыли мощным пылесосом.

б) Металлическая  поверхность
Основание должно быть очищено от 

ржавчины и других веществ, 
препятствующих сцеплению материала с 
основанием.
Подготовку основания производят щеткой, 
шлифованием, пескоструйной или 
водоструйной обработкой и т.д. После этого 
поверхность необходимо очистить от пыли 
мощным пылесосом.

2. Грунтовка
Здесь необходимо рассмотреть 2 случая:
Цементные основания  
Цементные основания следует 
прогрунтовать с помощью DUROFLOOR-BI в 
один слой или EPOXYCOAT разбавленным 
10-15% растворителем SM-14.

2Расход DUROFLOOR-BI: около150 г/м .

Металлические основания
Металлические основания следует 
прогрунтовать с помощью EPOXYCOAT-AC в 
2 слоя. 

2Расход EPOXYCOAT-AC: 150-200 г/м /слой.

3. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и B (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции (по весу). Все 
содержимое контейнера с компонентом B 
вылить в контейнер с компонентом А. 
Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 5 минут при помощи 
низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для 
равномерного распределения отвердителя 
важно, чтобы смесь была тщательно 
перемешана  возле стенок и дна емкости.

4. Нанесение - Расход
EPOXYCOAT наносится после высыхания 
грунтовки, но не позже чем через 24 часа. 
EPOXYCOAT может наноситься как в 
«концентрированном» виде, так и 
разбавленный 5% SМ-14.
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Срок годности - Хранение
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Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Материал наносится минимум в 2 слоя с 
помощью валика, кисти или пульверизатора. 
Второй слой EPOXYCOAT наносится после 
высыхания первого, но не позже чем через 
24 часа.

2Расход: 200-300 г/м / слой.

При низких температурах (<+15°C) 
замечается замедление процесса 
полимеризации, а при высоких 
температурах (>+30°C) материал 
полимеризуется намного быстрее. В 
зимний период рекомендуется слегка 
подогревать материалы, а соответственно 
в летний период материалы необходимо 
хранить в прохладном месте перед их 
употреблением. 

· EPOXYCOAT содержит растворители, 
поэтому при ведении работ в закрытом 
помещении необходимо обеспечить 
хорошую вентиляцию.

· Адгезия между двумя слоями материала 
может ухудшиться вследствие наличия 
влаги или грязи. 

· Каждый слой эпоксидного материала 
должен быть защищен от  влаги в течение 
4-6 часов после нанесения. Под 
воздействием влаги поверхность может 
приобрести белесоватый цвет или стать 
липкой. Это также может помешать 
полимеризации. В этих случая нужно 
снять нанесенный слой материала и 
заменить его новым. 

· Если промежуток времени между 
нанесением предыдущего и последующего 
слоев материала превышает время, 
указанное в инструкции, или при 
нанесении повторного слоя материала на 
старый пол, поверхность должна быть 
тщательно очищена и отшлифована перед 
нанесением нового слоя.

· В полимеризованном состоянии 
EPOXYCOAT не представляет опасности 
для здоровья. 

· Перед использованием материала изучите 
инструкции о мерах безопасности, 
которые указаны на этикетке материала.

Упаковка

EPOXYCOAT поставляется в упаковках (А+B) 
по 8 кг. Компоненты А и B упакованы в 
требуемой пропорции по весу.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и влажности.

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории j, типа SB составляет 500 г/л 
(2010) для готового к применению продукта. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте EPOXYCOAT 
<500 г/л.

Важные пометки

·

систем зависит от температуры 
окружающей среды. Идеальная 
температура нанесения находится в 
температурном диапазоне от +15°C до 
+25°C, чтобы материал имел наилучшую 
работопригодность и время набора 
прочности. 

Срок работопригодности эпоксидных 
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В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

EPOXYCOAT
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2032

12

2032-CPD-10.11

EN 1504-2

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Surface protection products

Coating

Abrasion resistance:  < 3000 mg
2 0,5Capillary absorption:  w < 0,1 kg/m ·h

Resistance to
2thermal shock:  ≥ 2,0 N/mm  

Impact resistance:  Class I
2Adhesion strength:  ≥ 3,0 N/mm

Reaction to fire:  Euroclass F

Dangerous substances comply with 5.4
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2-компонентное эпоксидное покрытие 
EPOXYCOAT-S

436

EPOXYCOAT-S - двухкомпонентная цветная 
эпоксидная система, содержащая 
растворители. Обладает высокой 
прочностью и стойкостью к истиранию. 
Стоек к воздействию кислот, щелочей, 
нефтепродуктов, растворителей, воды 
сточной и морской, атмосферным осадкам
и т.д. 
Сертифицирован с наличием маркировки CE 
как покрытие для защиты бетонной 
поверхности в соответствии с требованиями 
стандарта EN 1504-2. Сертификат No.:2032-
CPD-10.11.

Описание

Область применения

EPOXYCOAT-S применяется в качестве 
защитного и декоративного покрытия любой 
поверхности на цементной основе, такой как 
бетон, штукатурка, цементная стяжка. 
Наряду с этим, наносится на металлические 
поверхности. Используется в 
промышленных помещениях, в 
лабораториях, на складах, на винодельных 
заводах и других предприятиях пищевой 
промышленности, на заправках 
автотранспорта, СТО и т.д. Материал 
идеален в качестве покрытия для 
плавательных бассейнов.

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: RAL 9003 (белый)
голубой 
Другие цвета - под 
заказ

Вязкость: 4.000 
при +23°С

бассейна

мПа·с

Плотность (A+B): 1,34 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 100 : 20 по весу

Работопригодность: около 80 мин.
при +20°С

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Время, по 
истечению которого 
разрешается 
хождение: через 24 ч при +23°С

Последующий 
слой наносится: через 24 ч при +23°С

Время набора 
конечной прочности: через 7 дней

при +23°С

Прочность на 
истирание:   < 3000 мг
(EN ISO 5470-1)

Капиллярное
водопоглощение

2 0,5и водопроницаемость: 0,01 кг/м ·ч  
(EN 1062-3,
требование стандарта
EN 1504-2: w < 0,1)

Стойкость к
тепловым ударам 
(EN 13687-5,
несгибаемые
системы, при +70°C): Без пузырьков,       
  трещин или 
                                     деламинации
                                     Тест на отрыв

(Pull-off test)                                      
2                                     ≥ 2 Н/мм                           

Ударопрочность:        6 Нм (Класс I)
(EN ISO 6272-1)
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EPOXYCOAT-S
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Адгезия согласно тесту на отрыв
2(Pull off test) (EN 1542): > 3 Н/мм  

(предел прочности 
бетона)

Реакция на огонь:        Euroclass F
(EN 13501-1)

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SM-12 
сразу же после использования.

Инструкции

1. Подготовка основания
Поверхность пола должна быть:
· Сухой и прочной.
· Очищенной от веществ, препятствующих 

сцеплению материала с основанием, 
например, пыли, отслоившихся участков 
поверхности, масел и т.д.

· Защищенной от влаги поднимающейся по 
капиллярам в теле пола.

В том числе должны выполнятся следующие 
требования:

а) Цементное основание
Качество бетона: минимум С20/25 
Качество цементной 
стяжки: содержание 

3цемента 350 кг/м
Возраст:     минимум 28 дней
Содержание влаги:   менее 4 %

В зависимости от типа основания его 
необходимо обработать щеткой, 
фрезеровочной или шлифовальной 
машиной, пескоструйной, дробеструйной 
или водоструйной обработки и т.д. После 
этого поверхность необходимо очистить от 
пыли мощным пылесосом.

б) Металлическая  поверхность
Основание должно быть очищено от 
ржавчины и других веществ, 
препятствующих сцеплению материала с 

основанием.
Подготовку основания производят щеткой, 
шлифованием, пескоструйной или 
водоструйной обработкой и т.д. После этого 
поверхность необходимо очистить от пыли 
мощным пылесосом.

2. Грунтовка
Здесь необходимо рассмотреть 2 случая:

Цементные основания  
Цементные основания следует 
прогрунтовать с помощью DUROFLOOR-BI в 
один слой или EPOXYCOAT-S разбавленный 
10-20% растворителем SM-14.

2Расход DUROFLOOR-BI: около 150 г/м .

Металлические основания
Металлические основания следует 
прогрунтовать с помощью EPOXYCOAT-AC в 
2 слоя. 

2Расход EPOXYCOAT-AC: 150-200 г/м /слой.

3. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и B (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции (по весу). Все 
содержимое контейнера с компонентом B 
вылить в контейнер с компонентом А. 
Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 5 минут при помощи 
низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для 
равномерного распределения отвердителя 
важно, чтобы смесь была тщательно 
перемешана  возле стенок и дна емкости.

4. Нанесение - Расход
EPOXYCOAT-S наносится после высыхания 
грунтовки, но не позже чем через 24 часа.
EPOXYCOAT-S может наноситься как в 
«концентрированном» виде, так и 
разбавленный 5% SМ-14. Материал 
наносится минимум в 2 слоя с помощью 
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Срок годности - Хранение

EPOXYCOAT-S

438

валика, кисти или пульверизатора. Второй 
слой EPOXYCOAT-S наносится после 
высыхания первого, но не позже чем через 
24 часа.

2Расход: 200-300 г/м / слой.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

(<+15°C) замечается замедление процесса 
полимеризации, а при высоких 
температурах (>+30°C) материал 
полимеризуется намного быстрее. 
В зимний период рекомендуется слегка 
подогревать материалы, а соответственно 
в летний период материалы необходимо 
хранить в прохладном месте перед их 
употреблением. 

· EPOXYCOAT-S содержит растворители, 
поэтому при ведении работ в закрытом 
помещении необходимо обеспечить 
хорошую вентиляцию.

· Адгезия между двумя слоями материала 
может ухудшиться вследствие наличия 
влаги или грязи. 

· Каждый слой эпоксидного материала 
должен быть защищен от  влаги в течение 
4-6 часов после нанесения. Под 
воздействием влаги поверхность может 
приобрести белесоватый цвет или стать 
липкой. Это также может помешать 
полимеризации. В этих случая нужно 
снять нанесенный слой материала и 
заменить его новым.

· Если промежуток времени между 
нанесением предыдущего и последующего 
слоев материала превышает время, 
указанное в инструкции, или при 
нанесении повторного слоя материала на 
старый пол, поверхность должна быть 
тщательно очищена и отшлифована перед 
нанесением нового слоя.

· В полимеризованном состоянии 
EPOXYCOAT-S не представляет опасности 
для здоровья. 

· Перед использованием материала изучите 
инструкции о мерах безопасности, 
которые указаны на этикетке материала.

Упаковка

EPOXYCOAT-S поставляется в упаковках 
(А+B) по 2 кг и 9,6 кг. Компоненты А и B 
упакованы в требуемой пропорции по весу.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и влажности.

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории j, типа SB составляет 500 г/л 
(2010) для готового к применению продукта. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте EPOXYCOAT-S <500 
гр/л.

Важные пометки

· Срок работопригодности эпоксидных 
систем зависит от температуры 
окружающей среды. Идеальная 
температура нанесения находится в 
температурном диапазоне от +15°C до 
+25°C, чтобы материал имел наилучшую 
работопригодность и время набора 
прочности. При низких температурах 
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2032-CPD-10.11

EN 1504-2

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Surface protection products

Coating

Abrasion resistance:  < 3000 mg
2 0,5Capillary absorption:  w < 0,1 kg/m ·h

Resistance to
2thermal shock:  ≥ 2,0 N/mm  

Impact resistance:  Class I
2Adhesion strength:  ≥ 3,0 N/mm

Reaction to fire:  Euroclass F

Dangerous substances comply with 5.4

EPOXYCOAT-S

439

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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2-компонентное эпоксидное покрытие на водной основе
EPOXYCOAT-W
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EPOXYCOAT-W - двухкомпонентная цветная 
эпоксидная система без растворителей. 
Обладает высокой прочностью и 
стойкостью к истиранию. Стоек к 
воздействию кислот, щелочей, 
нефтепродуктов, растворителей, воды 
сточной и морской, атмосферным осадкам. 
Идеален для применения во внутренних 
помещениях и где использование 
материалов с растворителями не 
желательно.
Сертифицирован с наличием маркировки CE 
как покрытие для защиты бетонной 
поверхности в соответствии с требованиями 
стандарта EN 1504-2. Сертификат No.:2032-
CPD-10.11.

Описание

Область применения

EPOXYCOAT-W применяется в качестве 
защитного и декоративного покрытия любой 
поверхности на цементной основе, такой как 
бетон, штукатурка, цементная стяжка. 
Наряду с этим, наносится на металлические 
поверхности. Используется в 
промышленных помещениях, в 
лабораториях, на складах, на винодельных 
заводах и других предприятиях пищевой 
промышленности, на заправках 
автотранспорта, СТО и т.д.  
Наряду с этим, данный материал 
применяется для покрытия поверхностей, 
вступающих в прямой контакт с продуктами 
питания, в соостветствии с требованиями 
стандарта W-347, EPA 330.5 и EPA 110.2.

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: RAL 7035 (светло-
серый)
RAL 1015 (бежевый)
Другие цвета под 
заказ

Вязкость: 4.200 мПа·с 
при +23°С

Плотность (A+B): 1,53 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 100 : 23 по весу

Работопригодность: около 90 мин. 
при +20°С

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Время, по 
истечению которого 
разрешается 
хождение: через 24 ч при +23°С

Последующий 
слой наносится: через 8 ч – до 48 ч 

при +23°С

Время набора 
конечной прочности:  через 7 дней

при +23°С

Прочность на 
истирание:   < 3000 мг
(EN ISO 5470-1)

Капиллярное
водопоглощение

2 0,5и водопроницаемость: 0,01 кг/м ·ч  
(EN 1062-3,
требование стандарта
EN 1504-2: w < 0,1)

Технические характеристики
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Инструкции

1. Подготовка основания
Поверхность пола должна быть:
· Сухой и прочной.
· Очищенной от веществ, препятствующих 

сцеплению материала с основанием, 
например, пыли, отслоившихся участков 
поверхности, масел и т.д.

· Защищенной от влаги поднимающейся по 
капиллярам в теле пола.

В том числе должны выполнятся следующие 
требования:

а) Цементное основание
Качество бетона: минимум С20/25 
Качество
цементной стяжки: содержание 

3цемента 350 кг/м

Возраст:     минимум 28 дней
Содержание влаги:   менее 4 %

В зависимости от типа основания его 
необходимо обработать щеткой, 
фрезеровочной или шлифовальной 
машиной, пескоструйной, дробеструйной 
или водоструйной обработки и т.д. После 
этого поверхность необходимо очистить от 
пыли мощным пылесосом.

б) Металлическая  поверхность
Основание должно быть очищено от 
ржавчины и других веществ, 
препятствующих сцеплению материала с 
основанием.
Подготовку основания производят щеткой, 
шлифованием, пескоструйной или 
водоструйной обработкой и т.д. После 
этого поверхность необходимо очистить от 
пыли мощным пылесосом.

2. Грунтовка
Здесь необходимо рассмотреть 2 случая:

Цементные основания  
Цементные основания следует 
прогрунтовать с помощью EPOXYCOAT-W 
разбавленный 20% воды.

2Расход EPOXYCOAT-W: около 200 г/м .

Металлические основания
Металлические основания следует 
прогрунтовать с помощью EPOXYCOAT-AC в 
2 слоя. 

2Расход EPOXYCOAT-AC: 150-200 г/м /слой.

3. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и B (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции (по весу). Все 
содержимое контейнера с компонентом B 
вылить в контейнер с компонентом А. 
Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 5 минут при помощи

Стойкость к
тепловым ударам
(EN 13687-5,
несгибаемые
системы, при +70°C): Без пузырьков,       
  трещин или 
                                     деламинации
                                     Тест на отрыв

(Pull-off test)                                      
2                                     ≥ 2 Н/мм                           

Ударопрочность:        5 Нм (Класс I)
(EN ISO 6272-1)

Адгезия согласно
тесту на отрыв

2(Pull off test) (EN 1542): > 3 Н/мм  
(предел прочности 
бетона)

Реакция на огонь:        Euroclass F
(EN 13501-1)

Чистка инструментов:
Инструменты мыть водой сразу же после 
использования.
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Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Упаковка

EPOXYCOAT-W поставляется в упаковках 
(А+B) по 3 кг и 9 кг. Компоненты А и B 
упакованы в требуемой пропорции по весу.

Срок хранения - 24 месяца со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и мороза.

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории j, типа WB составляет 140 г/л 
(2010) для готового к применению продукта. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте EPOXYCOAT-W <140 
г/л.

Важные пометки

· Срок работопригодности эпоксидных 
систем зависит от температуры 
окружающей среды. Идеальная 
температура нанесения находится в 
температурном диапазоне от +15°C до 
+25°C, чтобы материал имел наилучшую 
работопригодность и время набора 
прочности. При низких температурах 
(<+15°C) замечается замедление процесса 
полимеризации, а при высоких 
температурах (>+30°C) материал 
полимеризуется намного быстрее. В 
зимний период рекомендуется слегка 
подогревать материалы, а соответственно 
в летний период материалы необходимо 
хранить в прохладном месте перед их 
употреблением. 

· Адгезия между двумя слоями материала 
может ухудшиться вследствие наличия 
влаги или грязи. 

· Если промежуток времени между 
нанесением предыдущего и последующего 
слоев материала превышает время, 
указанное в инструкции, или при 
нанесении повторного слоя материала на 
старый пол, поверхность должна быть 
тщательно очищена и отшлифована перед 
нанесением нового слоя.

· Перед использованием материала изучите 
инструкции о мерах безопасности, 
которые указаны на этикетке материала.

низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для 
равномерного распределения отвердителя 
важно, чтобы смесь была тщательно 
перемешана  возле стенок и дна емкости.

4. Нанесение - Расход
EPOXYCOAT-W наносится после высыхания 
грунтовки, но не позже чем через 48 часов. 
EPOXYCOAT-W может наноситься как в 
«концентрированном» виде, так и 
разбавленным 10% воды.
Материал наносится минимум в 2 слоя с 
помощью валика, кисти или пульверизатора. 
Второй слой EPOXYCOAT- W наносится 
после высыхания первого, но не позже чем 
через 48 часов.

2Расход: 200-300 г/м / слой.
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2032

12

2032-CPD-10.11

EN 1504-2

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Surface protection products

Coating

Abrasion resistance:  < 3000 mg
2 0,5Capillary absorption:  w < 0,1 kg/m ·h

Resistance to
2thermal shock:  ≥ 2,0 N/mm  

Impact resistance:  Class I
2Adhesion strength:  ≥ 3,0 N/mm

Reaction to fire:  Euroclass F

Dangerous substances comply with 5.4

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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2-компонентное эпоксидное покрытие без растворителей
EPOXYCOAT-VSF
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EPOXYCOAT-VSF - двухкомпонентная 
цветная эпоксидная система, не 
содержащая растворителей. Обладает 
высокой прочностью и стойкостью к 
истиранию. Стоек к воздействию кислот, 
щелочей, нефтепродуктов, растворителей, 
воды сточной и морской, атмосферным 
осадкам и т.д. 
Сертифицирован с наличием маркировки CE 
как покрытие для защиты бетонной 
поверхности в соответствии с требованиями 
стандарта EN 1504-2. Сертификат No.:2032-
CPD-10.11.

Описание

Область применения

EPOXYCOAT-VSF применяется в качестве 
покрытия любой поверхности на цементной 
основе. Наносится кистью, валиком. 
Обладает высокой механической и 
химической стойкостью. Подходит как для 
бетонной поверхности, так и для стальной 
поверхности в промышленных помещениях, 
на складах, в лабораториях, больницах, на 
винодельных заводах, бойнях и других 
предприятиях пищевой промышленности , а 
также на заправках автотранспорта и СТО. 
Помимо этого, данный материал 
применяется для покрытия поверхности в 
пищевой промышленности, согласно 
нормативам W-347, ISO 8467.

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: RAL 7032 (песчано-
серый)
Другие цвета – под 
заказ

Вязкость: 8.000 500   
при + 23°С

Плотность (A+B): 1,60 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 77 : 23 по весу

Работопригодность: около 40 мин.
при +20°С

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Время, по истечению
которого
разрешается 
хождение: через 24 ч при +23°С

Последующий 
слой наносится: через 24 ч при +23°С

Время набора 
конечной 
прочности: через 7 дней

при +23°С

Прочность на 
истирание:   < 3000 мг
(EN ISO 5470-1)

Капиллярное
водопоглощение

2 0,5и водопроницаемость: 0,01 кг/м ·ч  
(EN 1062-3,
требование стандарта
EN 1504-2: w < 0,1)

Стойкость к тепловым ударам                                 
(EN 13687-5,
несгибаемые
системы, при +70°C): Без пузырьков,       

трещин или 
                                     деламинации
                                     Тест на отрыв

(Pull-off test) 
2≥ 2 Н/мм

 ± мПа·с
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1. Подготовка основания
Поверхность пола должна быть:
· Сухой и прочной.
· Очищенной от веществ, препятствующих 

сцеплению материала с основанием, 
например, пыли, отслоившихся участков 
поверхности, масел и т.д.

· Защищенной от влаги поднимающейся по 
капиллярам в теле пола.

В том числе должны выполнятся следующие 
требования:

а) Цементное основание
Качество бетона: минимум С20/25 
Качество цементной 
стяжки: содержание 

3цемента 350 кг/м
Возраст:     минимум 28 дней
Содержание влаги:   менее 4 %

б) Металлическое основание
Основание должно быть очищено от 
ржавчины и других веществ, 

445

EPOXYCOAT-VSF

Инструкции

Ударопрочность:        8 Нм (Класс I)
(EN ISO 6272-1)

Адгезия согласно
тесту на отрыв

2(Pull off test) (EN 1542): > 3 Н/мм  
(предел прочности  
бетона)

Реакция на огонь:        Euroclass F
(EN 13501-1)

Химическая стойкость: см. таблицу в 
приложении к 
техническому   
бюллетню 

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SM-12 
сразу же после использования.

препятствующих сцеплению материала с 
основанием.
В зависимости от типа основания его 
необходимо обработать щеткой, 
фрезеровочной или шлифовальной 
машиной, пескоструйной, дробеструйной 
или водоструйной обработки и т.д. После 
этого поверхность необходимо очистить от 
пыли мощным пылесосом.

2. Грунтовка
Цементные основания  
Цементные основания следует 
прогрунтовать с помощью эпоксидной 
пропитки DUROFLOOR-BI в один слой.

2Расход DUROFLOOR-BI: около 150 г/м .

Металлические основания
Металлические основания следует 
прогрунтовать с помощью EPOXYCOAT-AC в 
2 слоя. 

2Расход EPOXYCOAT-AC: 150-200 г/м /слой.

3. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и B (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции (по весу). Все 
содержимое контейнера с компонентом B 
вылить в контейнер с компонентом А. 
Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 5 минут при помощи 
низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для 
равномерного распределения отвердителя 
важно, чтобы смесь была тщательно 
перемешана  возле стенок и дна емкости.

4. Нанесение - Расход
EPOXYCOAT-VSF наносится после 
высыхания грунтовки, но не позже чем 
через 24 часа.
EPOXYCOAT-VSF наносится в 
концентрированном виде. Материал 
наносится минимум в 2 слоя с помощью 
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EPOXYCOAT-VSF

валика, кисти или пульверизатора. Второй 
слой EPOXYCOAT- VSF наносится после 
высыхания первого, но не позже чем через 
24 часа.

2Расход: 200-300 г/м / слой.

· Адгезия между двумя слоями материала 
может ухудшиться вследствие наличия 
влаги или грязи. 

· Каждый слой эпоксидного материала 
должен быть защищен от  влаги в течение 
4-6 часов после нанесения. Под 
воздействием влаги поверхность может 
приобрести белесоватый цвет или стать 
липкой. Это также может помешать 
полимеризации. В этих случая нужно 
снять нанесенный слой материала и 
заменить его новым. 

· В случае, если промежуток времени 
между нанесением предыдущего и 
последующего слоев материала 
превышает время, указанное в 
инструкции, или при нанесении 
повторного слоя материала на старый 
пол, поверхность должна быть тщательно 
очищена и отшлифована перед 
нанесением нового слоя.

· В полимеризованном состоянии 
EPOXYCOAT-VSF не представляет 
опасности для здоровья. 

· Перед использованием материала изучите 
инструкции о мерах безопасности, 
которые указаны на этикетке материала.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Упаковка

EPOXYCOAT-VSF поставляется в упаковках 
(А+B) по 10 кг. Компоненты А и B упакованы 
в требуемой пропорции по весу.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и влажности.

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории j, типа SB составляет 500 г/л 
(2010) для готового к применению продукта. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте EPOXYCOAT-VSF 
<500 г/л.

Важные пометки

· Срок работопригодности эпоксидных 
систем зависит от температуры 
окружающей среды. Идеальная 
температура нанесения находится в 
температурном диапазоне от +15°C до 
+25°C, чтобы материал имел наилучшую 
работопригодность и время набора 
прочности. При низких температурах 
(<+15°C) замечается замедление процесса 
полимеризации, а при высоких 
температурах (>+30°C) материал 
полимеризуется намного быстрее. В 
зимний период рекомендуется слегка 
подогревать материалы, а соответственно 
в летний период материалы необходимо 
хранить в прохладном месте перед их 
употреблением. 
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Группа тестирования*

Способ тестирования*

PG 1 (Бензин)

PG 4a (Бензол)

PG 5 (Спирт с максимальным содержанием 48%
Метанола, Гликольных эфиров)

PG 5a (все спирты и Гликольные эфиры)
PG 6a (Алифатические и ароматические галогеновые
углеводороды)
PG 7 (Сложные эфиры и  Кетоны)
PG 8 (водные растворы Алифатических Альдегидов
до 40%)

PG 9 (водные растворы органических кислот
углекислот) до 10% 

PG 9a (органические кислоты (углекислоты, за
исключением муравьиной кислоты) и их соли
(в водных растворах)

PG 10 (Неорганические кислоты до 20%)
PG 11 (Неорганические щелочи)

Этиловый спирт 96%

Аммиак 10%
Нефтяное топливо

NaOH 50%
Азотная кислота 20%
Соляная кислота 37%
Серная кислота 50%
Серная кислота 80%

PG 15 (циклические и ациклические эфиры)
PG 15a (ациклические эфиры)

A: Стойкий, X: Стойкий, но с эффектом обесцвечивания, K: Нестойкий, *в соответствии с ΕΝ 13529

1
день

3
день

3
день

28
день

360
день

360
день

28
день

7
день

7
день

1
день

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

ο20 C

T

T

Α

Α

Α

Α

Α Α

Α Α Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α Α

Α

Α

Α

Α Α

Α Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α Α Α

Α

Α

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Χ Χ Χ

Χ Χ

Χ Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ Χ

Χ

Χ Χ

Χ Χ

Χ

Χ Χ Χ Χ

Χ Χ

Χ

Χ

180
день

180
день

Α

Α

Α

Α

Κ

Κ

Κ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

90
день

90
день

Α

Α

Α

Α

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Химическая Стойкость

PG 4 (все углеводороды, Бензол, неиспользованные
моторные и смазочные масла, реактивные топлива,
нефтянове топливо, Diesel; включая PG 2, 3)
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EPOXYCOAT-VSF

2032

12

2032-CPD-10.11

EN 1504-2

ISOMAT S.A.
th

17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Surface protection products

Coating

Abrasion resistance:  < 3000 mg
2 0,5Capillary absorption:  w < 0,1 kg/m ·h

Resistance to
2thermal shock:  ≥ 2,0 N/mm  

Impact resistance:  Class I
2Adhesion strength:  ≥ 3,0 N/mm

Reaction to fire:  Euroclass F

Dangerous substances comply with 5.4

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом 
высокого опыта и знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также использования материала на практике. 
Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и 
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы 
должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к променению и условиям работ. Новое издание 
данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.
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2-компонентное эпоксидное антикоррозионное покрытие
EPOXYCOAT-AC
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EPOXYCOAT-AC – двухкомпонентная 
цветная эпоксидная система, содержащая 
растворители. Обладает высокой 
прочностью и стойкостью к истиранию. 
Стоек к воздействию органических и 
неорганических кислот, щелочей, 
нефтепродуктов, воды сточной и морской 
воды, многих  растворителей и 
атмосферным осадкам. 
Является великолепной антикоррозионной 
защитой металлической поверхности.
Классифицируется как материал для 
защиты стальной арматуры от коррозии в 
соответствии с требованиями стандарта EN 
1504-7 Сертификат No.2032-CPD-10.11.

Описание

Область применения

EPOXYCOAT-AC применяется в качестве 
активного антикоррозионного покрытия 
любой металлической поверхности. 
Наносится кистью, валиком. Используется 
как в качестве грунтовочного слоя под 
покрытия EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT-VSF, 
EPOXYCOAT и EPOXYCOAT-S, а также как 
самостоятельное покрытие, если серый и 
красно-коричневый цвет удовлетворяет 
требованиям.
Применяется для защиты конструкций: 
силосов, стальных мостов, металлических 
кровель, труб и резервуаров, имеющих 
контакт с агрессивной средой, арматуры и 
т.д.

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: RAL 3009
(красно-коричневый) 
RAL 7040 (серый)

Вязкость: около 350  
при +23°С

Плотность (A+Б): 1,40 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:Б): 100 : 13,5 по весу

Работопригодность:  около 2,5 ч
при +20°С

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Время, по 
истечении которого 
разрешается 
хождение: через 24 ч

при +23°С

Последующий 
слой наносится: через 3-24 ч

при +23°С

Время, набора 
конечной 
прочности: через 7 дней

при +23°С
2 Сила сцепления: > 3 Н/мм (предел 

прочности бетона)

Сцепление при сдвиге
(покрытия сталь 

 *1к бетону): Одобрено                                 
(EN 15184)

Защита от 
*2коррозии:           Одобрена

(EN 15183)

Температура 
стеклования: ≥ 68 °C
(EN 12614)

1* : Тест считается пройденным если усилие 
сцепления окрашенных брусков в каждом 
случае составляло минимум 80% усилия 
сцепления неокрашенных брусков.

мПа·с

4.3.5

ЭП
ОК

СИ
Д

НЫ
Е 

КР
АС

КИ
 И

 Г
РУ

НТ
ОВ

КИ
 



Срок годности - Хранение

EPOXYCOAT-AC
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2* : Тест считается пройденным если на 
обработанных зонах нет коррозии и 
ржавчины на крае пластины : <1 мм.

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SМ-12 
сразу же после использования.

1. Подготовка основания
Поверхность пола должна быть:
· Сухой и прочной.
· Очищенной от веществ, препятствующих 

сцеплению материала с основанием, 
например, пыли, отслоившихся участков 
поверхности, масел и т.д.

· Очищенной от ржавчины и других 
веществ, препятствующих сцеплению 
материала с основанием.

Подготовку основания производят щеткой, 
шлифованием, пескоструйной или 
водоструйной обработкой и т.д. После этого 
поверхность необходимо очистить от пыли 
мощным пылесосом.

2. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и B (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции (по весу). Все 
содержимое контейнера с компонентом B 
вылить в контейнер с компонентом А. 
Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 5 минут при помощи 
низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для 
равномерного распределения отвердителя 
важно, чтобы смесь была тщательно 
перемешана  возле стенок и дна емкости.

3. Нанесение - Расход

а) Как грунтовка
EPOXYCOAT-AC наносится в два слоя. 
Второй слой EPOXYCOAT-AC наносится 

Инструкции

после высыхания первого, но не позже чем 
через 24 часа.

2Расход: 150-200 г/м  для каждого слоя.
Окраска EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT-VSF, 
EPOXYCOAT или EPOXYCOAT-S  - в 
течение 24 часов после нанесения 
грунтовки.

б) Как краска
EPOXYCOAT-AC наносится в 3-4 слоя. 
Каждый последующий слой EPOXYCOAT-AC 
наносится после высыхания первого, но не 
позже чем через 24 часа.

2Расход: 150-200 г/м  для каждого слоя.

Упаковка

EPOXYCOAT-VSF поставляется в упаковках 
(А+B) по 10 кг. Компоненты А и B упакованы 
в требуемой пропорции по весу.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 

Oзаводской таре при температуре от +5 C до 
O+35 C. Защищать от прямых солнечных 

лучей и влажности.

Важные пометки

· Срок работопригодности эпоксидных 
систем зависит от температуры 
окружающей среды. Идеальная 
температура нанесения находится в 
температурном диапазоне от +15°C до 
+25°C, чтобы материал имел наилучшую 
работопригодность и время набора 
прочности. При низких температурах 
(<+15°C) замечается замедление процесса 
полимеризации, а при высоких 
температурах (>+30°C) материал 
полимеризуется намного быстрее.
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