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

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

EN 1504-7

Reinforcement corrosion protection
product for uses other than low
performance requirements

Shear adhesion: Pass
Corrosion protection: Pass
Glass transition temperature:  68 °C
Dangerous substances: comply with 5.4

³

В зимний период рекомендуется слегка 
подогревать материалы, а соответственно 
в летний период материалы необходимо 
хранить в прохладном месте перед их 
употреблением. 

· EPOXYCOAT-AC содержит растворители, 
поэтому при ведении работ в закрытом 
помещении необходимо обеспечить 
хорошую вентиляцию.

· Адгезия между двумя слоями материала 
может ухудшиться вследствие наличия 
влаги. 

· 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-AC не представляет 
опасности для здоровья. 

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

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

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.

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-компонентная бесцветная эпоксидная пропитка
DUROFLOOR-BI

452

Описание

Область применения

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: прозрачный

Вязкость: около 45 мПа 
в сек при +23°С

Плотность (A+B): 0,92 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 100 : 29 по весу

Работопригодность: около 10 часов
при +20°С

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Время, по 
истечении которого 
разрешается 
хождение: через 24 ч

при +23°С

Последующий 
слой наносится: через 10-24 ч

при +23°С

Время, набора 
конечной 
прочности: через 7 дней

при +23°С
2 Сила сцепления: более 3 Н/мм

(предел прочности 
бетона)

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

Применяется в качестве упрочняющей 
герметизирующей пропитки поверхности на 
основе цемента: старый и новый бетон, 
стяжка, штукатурка и т.д. 
Применяется для упрочнения пола в зонах 
парковки авто, складах, лабораториях, 
промышленных полов, заправочных 
станций, СТО. 
Наряду с этим, используется в качестве 
грунтовки под покрытия EPOXYCOAT-VSF, 
EPOXYCOAT и EPOXYCOAT-S.

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:

DUROFLOOR-BI - бесцветный 
двухкомпонентный эпоксидный материал, 
содержащий растворители. Благодаря 
своей низкой вязкости и высокой текучести 
DUROFLOOR-BI проникает глубоко в 
основание, заполняя поры и капилляры. 
Поверхность, пропитанная DUROFLOOR-BI, 
становится прочной и долговечной, стойкой 
к истиранию, морозу, химическим 
веществам, особенно сточным вода, маслам 
и другим нефтепродуктам.
Классифицируется как SR-B2,
0 в соответствии с требованиями стандарта 
ΕΝ 13813.
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DUROFLOOR-BI

453

Срок годности - Хранение

Упаковка

DUROFLOOR-BI поставляется в упаковках 
(А+B) по 4 кг и 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

·

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. 

· DUROFLOOR-BI содержит растворители, 
поэтому при ведении работ в закрытом 
помещении необходимо обеспечить 
хорошую вентиляцию.

· Адгезия между двумя слоями материала 
может ухудшиться вследствие наличия 
влаги.

Срок работопригодности эпоксидных 

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.

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
DUROFLOOR-BI наносится валиком или 
щеткой в один или два слоя в зависимости 
от пористости основания. Второй слой 
наносится через 15 минут после первого.

2Расход: 150-250 г/м /слой.
DUROFLOOR-BI может наноситься и на 
свежий бетон (возраст около 3 дней). Это не 
влияет на процесс полимеризации. 
Пропитка также может наноситься на 
слегка влажные основания (влажность до 
6%). В обоих случаях глубина 
проникновения пропитки уменьшается.

Если необходимо обеспечить глубину 
проникновения около 5 мм, то влажность 
основания должна быть менее 3%.
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DUROFLOOR-BI

08

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

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

EN 13813 SR-B2,0
Primer

Reaction to fire:   NPD
Release of corrosive substances:   SR
Water permeability :   NPD
Wear resistance:   NPD
Bond strength:   B2,0
Impact resistance:   NPD
Sound insulation:   NPD
Sound absorption:   NPD
Thermal resistance:   NPD
Chemical resistance:   NPD

454

·

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 
DUROFLOOR-BI не представляет 
опасности для здоровья. 

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

Каждый слой эпоксидного 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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 Разжижитель эпоксидных составов
SM-14

455

Срок годности - Хранение

Расход

SM-14 - смесь органических растворителей, 
которая используется для разжижения 
эпоксидных составов.

Описание

Область применения

Технические характеристики

Консистенция: прозрачная жидкость                     

Плотность:      0,85 кг/л

SМ-14 это смесь органических 
растворителей. Используется для 
разжижения эпоксидных составов:  
EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S, EPOXYCOAT-
AC и для мытья инструмента после работы 
этими составами.

Упаковка

В зависимости от вида применения.

SM-14 поставляется в контейнерах по 5 л.

Срок хранения - 36 месяцев в нераскрытом 
контейнере в сухом месте при температуре 
не выше +30°С.

Важные пометки

·

·

·

·

Работать в перчатках.
При работе в закрытых помещениях 
обеспечивать вентиляцию.
Не курить и не использовать открытый 
огонь вблизи открытого продукта.
Ознакомьтесь с инструкциями по технике 
безопасности при использовании 
материала, изложенными на упаковке.

Инструкции

SМ-14 применяется для разжижения 
эпоксидных составов путем постепенного 
добавления при постоянном 
перемешивании. 
Максимальное количество SМ-14 не должно 
превышать 10% от объема эпоксидного 
состава.
Помимо этого применяется для мытья 
инструментов, которые используются при 
работе с эпоксидными составами.

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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Гидрофобная пропитка - раствор на основе  силоксана
PS-20

Описание

Расход

Упаковка

20,2-0,4 л/м , в зависимости от впитывающей 
способности основания.  

PS-20 поставляется в пластиковых 
контейнерах по 1 л, 3 л и 20 л.

Срок хранения - 18 месяцев в плотно 
закрытых контейнерах. Не допускать 
замерзания.

Область применения

PS-20 применяется для защиты 
поверхностей из природного и 
искусственного камня, штукатурки, 
облицовочного и декоративного кирпича, 
кровельной черепицы, плитки, 
незащищенного бетона и т.д. от воздействия 
дождевой воды. Также используется для 
гидроизоляции межплиточных швов. 

Технические характеристики

Инструкции

Цвет:     прозрачный

Плотность:     0,79 кг/л

1. Подготовка подложки
PS-20 нужно наносить на чистую 
поверхность. Примыкающие поверхности 
(окна, окрашенные элементы, материалы, 
чувствительные к органическим 
растворителям, такие как полистирол, 
герметики, битум) должны быть защищены 
при нанесении материала.

2. Нанесение
PS-20 наносится кистью, валиком или 
аппаратом безвоздушного распыления в 
один или два слоя. Второй слой наносится, 
когда первый слой еще свежий. Материал 
более  для гидроизоляции 
наклонных поверхностей без стоячих вод 
(луж).

эффективен

PS-20 - готовый к применению прозрачный 
раствор - пропитка на основе силоксана с 
растворителями. Используется для 
гидроизоляции неорганических оснований. 
Его преимущества:

· Превосходные водоотталкивающие 
свойства и длительная защита 
поверхности. 

· Позволяет поверхности «дышать». 
· Не образует пленку на поверхности и не 

изменяет ее внешний вид.
· Предотвращает образование высолов на 

поверхности, защищает ее от воздействия 
низких температур и грязи, поскольку не 
позволяет поверхности впитывать 
дождевую воду и грязь.

· Подходит для высоко щелочных 
поверхностей.

· Быстро начинает действовать сразу после 
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.
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Гидрофобная пропитка – раствор на основе силоксана
без растворителей

PS-21

Описание

Инструкции

Область применения

PS-21 применяется для защиты 
горизонтальных или вертикальных 
поверхностей из природного и 
искусственного камня, штукатурки, 
облицовочного и декоративного кирпича, 
кровельной черепицы, плитки, 
незащищенного бетона и т.д. от воздействия 
дождевой воды и для гидроизоляции 
межплиточных швов. Наряду с этим 
пропитка защищает неотшлифованные 
мраморные поверхности от проникновения 
воды и грязи. Материал может наноситься 
на слегка влажные поверхности.

Технические характеристики

Цвет: прозрачный, 
когда высыхает

Плотность:            0,99 кг/л

1. Подготовка основания
PS-21 наносить на чистую поверхность с 
открытыми порами.

2. Нанесение
а)  Горизонтальная пористая поверхность 
(пористая плитка, мозаика и т.д.)
PS-21 распределяется по поверхности 
скребком с резиновой насадкой. Материалу 
дать «поработать» 5 минут затем излишек 
материала удалить с поверхности скребком 
и протереть ее влажной ветошью. Мыть 
поверхность можно через 6 часов. 
Материал более еффективен для 
гидроизоляции наклонных поверхностей без 
стоячих вод (луж).

б)  Вертикальная поверхность 
PS-21 наносится кистью, валиком или 
аппаратом безвоздушного распыления в 
один или два слоя. Второй слой наносится, 
когда первый слой еще свежий.
Материал лучше впитывается в сухие или 
слегка влажные, абсорбирующие 
поверхности.

в)  Гидроизоляция межплиточных швов
PS-21 используется для гидроизоляции 
межплиточных швов. Наносится кистью или 
скребком с резиновой насадкой.

г)  Пропитка
PS-21 используется также для пропитки 
строительных материалов (плитки, кирпича 
и т.д.).

PS-21 - готовый к применению прозрачный 
раствор - пропитка на основе силоксана без 
растворителей. Используется для 
гидроизоляции неорганических оснований. 
Его преимущества:

· Превосходные водоотталкивающие 
свойства и длительная защита 
поверхности.

· Позволяет поверхности «дышать». 
· Не образует пленку на поверхности и не 

изменяет ее внешний вид.
· Предотвращает образование высолов на 

поверхности, защищает ее от воздействия 
низких температур и грязи, поскольку не 
позволяет поверхности впитывать 
дождевую воду и грязь.

· Подходит для высоко щелочных 
поверхностей.

· Быстро начинает действовать сразу после 
нанесения.

· Защищает бетон от карбонизации.
· Может наноситься на немного влажную 

поверхность.
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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.

PS-21

Расход

Упаковка

20,2-0,4 л/м , в зависимости от впитывающей 
способности основания.  

PS-21 поставляется в пластиковых 
контейнерах по 1 л, 5 л и 20 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. 

Для этого применяется водный раствор PS-
21 в пропорции: PS-21  вода = 1:1-1:4.:
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Нано-молекулярная дисперсия для защиты
пористых оснований 

NANOPRO-C

Описание

Инструкции

Область применения

NANOPRO-C применяется для защиты 
пористых поверхностей, таких как 
бетонные, кирпичные, штукатурные 
поверхности, межплиточные швы, гипсовые 
листы, ДВП, природный камень и т.д. от 
воздействия влаги и образования высолов. 
Применяется как внутри, так и снаружи 
помещений.

Технические характеристики

Вид: эмульсия

Цвет: белый

Плотность: 0,99 кг/л

pH: 7,5

Чистка инструментов:
Инструменты мыть водой сразу же после 
использования.

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим и тщательно 
очищено от пыли, масел, грязи и других 
веществ. 

2. Нанесение
Перед нанесением NANOPRO-C хорошо 
перемешать и равномерно наносить на 
поверхность с помощью кисти, валика или 
пульверизатора до достижения полной 
пропитки. В случае сильно пористых 
поверхностей считается необходимым 
нанесение второго слоя, который наносится 
в течение 3 часов после нанесения первого 
слоя. Полная стойкость поверхности к 
впитыванию масел и влаги достигается 
через 2 дня после нанесения пропитки. 

Глубокопроникающая водная эмульсия 
нано-молекулярной структуры. Защищает 
пористую поверхность от воздействия влаги 
и образования высолов, а также 
предотвращает рост плесени и грибков. 
После высыхания материал становится 
прозрачным. Не желтеет под воздействием 
ультрафиолета и позволяет поверхности 
«дышать». Не образует пленки на 
поверхности основания и не изменяет ее 
внешний вид.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Важные пометки

Расход

Упаковка

2100-200 мл/м , в зависимости от 
впитывающей способности поверхности.

NANOPRO-C поставляется в пластиковых 
контейнерах по 1л, 5 л и 20 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. 

Температура при нанесении должна быть от 
O O+5 C до +30 C.

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 NANOPRO-C <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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Нано-молекулярная дисперсия для защиты мрамора
NANOPRO-M

Описание

Инструкции

Область применения

NANOPRO-M применяется для защиты 
непористых поверхностей, таких как 
полированный мрамор, гранит, 
керамическая плитка, фарфор и т.д. от 
пятен. Применяется как внутри, так и 
снаружи помещений.

Технические характеристики

Вид: эмульсия

Цвет: белый

Плотность: 0,99 кг/л

pH: 7,5

Чистка инструментов:
Инструменты мыть водой сразу же после 
использования.

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим и тщательно 
очищено от пыли, масел, грязи и других 
веществ.

2. Нанесение
Перед нанесением NANOPRO-M хорошо 

Глубокопроникающая водная эмульсия 
нано-молекулярной структуры. При 
нанесении на непористую поверхность 
герметизирует ее и защищает от 
воздействия влаги и образования высолов. 
После высыхания материал становится 
прозрачным. Не желтеет под воздействием 
ультрафиолета и позволяет поверхности 
«дышать». Не образует пленки на 
поврехности основания и не изменяет ее 
внешний вид.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Важные пометки

Расход

Упаковка

250-70 мл/м , в зависимости от впитывающей 
способности поверхности.

NANOPRO-M поставляется в пластиковых 
контейнерах по 1л, 5 л и 20 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.

Температура при нанесении должна быть от 
O O+5 C до +30 C.

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 NANOPRO-M <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.

перемешать и равномерно наносить на 
поверхность с помощью кисти, валика или 
пульверизатора. 
Приблизительно  10-15 минут после 
нанесения и до высыхания материала 
излишки удалить влажной тканью. На 
поверхности, весьма чувствительные к 
воздействию грязи, рекомендуется наносить 
второй слой в течение 3 часов после 
нанесения первого слоя. 
Полная стойкость поверхности к 
впитыванию масел и влаги достигается 
через 7 дней после нанесения пропитки. 

через
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Нано-молекулярная пропитка для защиты
поверхностей от масел

NANOPRO-L

Описание Инструкции

Область применения

NANOPRO-L применяется для защиты 
непористых поверхностей, таких как 
полированный мрамор, гранит и т.к., или же 
пористых поверхностей, таких как бетон, 
кирпичная кладка, штукатурка, 
межплиточные швы, гипсовые листы, ДВП, 
природный камень и т.д. от образования 
масляных пятен, высолов и воздействия 
влаги. Используется как внутри, так и 
снаружи помещений.  

Технические характеристики

Вид: эмульсия

Цвет: белый (слегка желтый)

Плотность: 0,99 кг/л

pH: 7,25

Чистка инструментов:
Инструменты мыть водой сразу же после 
использования.

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим и тщательно 
очищено от пыли, масел, грязи и других 
веществ. 
2. Нанесение
Перед нанесением NANOPRO-L хорошо 
перемешать и равномерно нанести на 
поверхность с помощью кисти, валика или 
пульверизатора. Спустя 15 минут после 
нанесения и до момента высыхания 
материала, очистка поверхности 
осуществляется путем протирания с 
помощью влажной ткани. В случае сильно 
пористых поверхностей считается 
необходимым нанесение второго слоя, 
который наносится до момента полного 
высыхания первого слоя.   
Полная стойкость поверхности к 
впитыванию масел и влаги достигается 
через 2 дня после нанесения пропитки. 

Глубокопроникающая водная эмульсия 
нано-молекулярной структуры. Защищает 
пористую и слегка пористую поверхность 
(мрамор, гранит и т.д.) от образования 
масляных пятен, высолов и воздействия 
влаги, а также предотвращает рост плесени 
и грибков. При рекомендуемой дозировке 
материал не образует на поверхности 
пленку и не изменяет внешний вид 
большинства типов поверхностей. 

Расход

Упаковка

250-100 мл/м , в зависимости от 
впитывающей способности поверхности.

NANOPRO-L поставляется в пластиковых 
контейнерах по 1л, 5 л и 20 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.
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Важные пометки

Температура при нанесении должна быть от 
O O+5 C до +30 C.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

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 NANOPRO-L <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.

NANOPRO-L



Защитный лак для камня и кирпича
VS-1
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Описание

Инструкции

Область применения

Технические характеристики

Цвет:                прозрачный

Плотность: 0,90 кг/л

1. Подготовка основания
Основание должно быть пористым, с 
открытыми порами. Рядом расположенные 
поверхности окон, окрашенные поверхности 
и материалы, которые могут пострадать от 
контакта с растворителем такие как, 
полистирол, мастичные герметики, битум 
должны быть накрыты во время нанесения 
VS-1.

VS-1 - готовый к применению, прозрачный 
лак с растворителями на основе акриловых 
сополимеров. Применяется для пропитки 
природного и искусственного отделочного 
камня , декоративного кирпича, черепицы и 
т.д. Преимущества:

· Обеспечивает полную гидрофобизацию.
· Насыщает натуральный цвет материала, 

на который он нанесен.
· Защищает поверхность от высолов, 

воздействия мороза и грязи.
· Применяется как для внутренних, так и 

наружных работ. 

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Расход

Упаковка

Срок хранения - Хранение

2150-200 мл/м /слой, в зависимости от 
пористости поверхности. 

VS-1 поставляется в металлических ведрах 
по 1 л и 4 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 h, типа SB составляет 750 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте VS-1< 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.

2. Нанесение
Материал наносится кистью, валиком или 
распылителем в два слоя. Второй слой 
наносится после высыхания первого слоя. 

VS-1 насыщает натуральный цвет 
материала, на который он нанесен. При 
этом VS-1 защищает поверхность от 
воздействия атмосферных осадков и 
загрязнений. Применяется для пропитки 
натурального камня, кирпичных фасадов, 
черепицы и т.д. Наносится на стены и пол, 
внутри и снаружи помещений.
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Срок годности - Хранение
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Защитная эмульсия «антиграффити»
ISOMAT ΑG 77

464

Описание

Инструкции

Область применения

Технические характеристики

Консистенция:    эмульсия

Цвет: белый (прозрачный 
после высыхания)

Плотность:    1,00 кг/л

РН:    7-8

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

Срок службы после 
нанесения:    2-3 года

1. Подготовка подложки
Основание должно быть сухим, чистым, без 
следов жира, масел и старых пятен.

Эмульсия на основе пара ина для защиты 
поверхности от эффекта граффити 
(настенных рисунков), грязи, пятен и т.д. Не 
изменяет внешний вид поверхности и 
позволяет её легко чистить. Обеспечивает 
долговечность и стойкость к атмосферным 
осадкам.

ф

Расход

Упаковка

250-100 мл/м , в зависимости от пористости 
поверхности.

ISOMAT AG 77 поставляется в пластиковых 
контейнерах по 1 л и 3 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.

2. Нанесение
ISOMAT AG 77 поставляется готовым к 
применению. Материал слегка перемешать 
перед применением. Наносить ISOMAT AG 
77 кистью, валиком или пульверизатором в 
1-2 слоя в зависимости от впитывающей 
способности основания. Второй слой 
наносится после высыхания первого слоя. 
При нанесении на очень пористые 
основания ISOMAT AG 77 можно разбавить 
до 10% воды по весу. 
Очистка поверхности, обработанной 
ISOMAT AG 77, производится горячей водой 
под давлением или губкой. Для особо 
стойких пятен применять  специальные 
моющие средства или очиститель SМ-12. 
После очистки поверхность должна быть 
снова защищена. 

ISOMAT AG 77 наносится на бетон, 
штукатурку, камень, металл, мрамор, 
окрашенные поверхности и т.д. для защиты 
от граффити и загрязнений. Облегчает 
снятие приклеенных афиш и объявлений. 
Применяется для фасадов, памятников, 
металлических табличек и т.д.  

Важные пометки

Для предотвращения вероятных 
повреждений окрашенной поверхности, ее 
чистка должна быть быстрой и осторожной.
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Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории i, типа WB составляет 140 г/л 
(2010) для готового к применению продукта.
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте ISOMAT AG 77 <140 
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.

ISOMAT ΑG 77
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Срок годности - Хранение

Смывка остатков цемента и извести с поверхности плитки -
Удаление высолов

CL-CLEAN

466

Описание

Инструкции

Область применения

CL-CLEAN применяется для:

удаления остатков раствора, затирки, 
извести с поверхности облицовочной 
плитки, природного камня и 
неполированного мрамора.
удаления высолов с поверхности 
кирпичных и бетонных фасадов.

·

·

Технические характеристики

Консистенция:    прозрачная жидкость                     

РН:    около 0,5

Плотность:    1,12 кг/л

CL-CLEAN наносится на поверхность в 
концентрированном состоянии или 
разбавленным водой 1:1. Дать жидкости 
«поработать» 2-3 минуты и, после этого, 
почистить поверхность жесткой 
неметаллической щеткой. Далее, обильно 
помыть очищенную поверхность водой. В 
случае сильного загрязнения повторить 
процедуру. При применении CL-CLEAN 
необходимо пользоваться резиновыми 
перчатками.

CL-CLEAN - жидкость-смывка на основе 
органической кислоты. Применяется для 
удаления остатков раствора, затирки, 
извести с поверхности облицовочной 
плитки. Кроме того, материал эффективно 
удаляет с поверхности кирпича и бетона 
высолы. CL-CLEAN используется для 
очистки поверхности, контактирующей с 
питьевой водой и продуктами питания.

Важные пометки

Расход

Упаковка

2150-200 г/м , в зависимости от метода 
нанесения.

CL-CLEAN поставляется в пластиковых 
контейнерах по 1 кг, 5 кг и 20 кг.

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.

·

·

·

·

·

·

·

Продукт содержит органическую кислоту, 
поэтому классифицируется как едкое 
вещество.
Ознакомьтесь с инструкциями по технике 
безопасности при использовании 
материала, изложенными на этикетке 
упаковки.
При работе в закрытых помещениях 
должна обеспечиваться хорошая 
вентиляция.
При попадании на металл немедленно 
смывать водой.
При попадании на эмалированную 
поверхность немедленно смывать водой.
Не применять металлические инструменты 
при нанесении CL-CLEAN  (коррозия).
Может влиять на цвет окрашенной 
поверхности. Перед применением сделать 
контрольное нанесение.

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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Срок годности - Хранение

Растворитель для эпоксидных систем
SM-12

467

Описание

Инструкции

Область применения

SM-12 используется в случаях применения 
эпоксидных покрытий, красок и т.д.

Технические характеристики

Консистенция: прозрачная жидкость                     

Плотность:      0,80 кг/л

SM-12 применяется в неразбавленном виде 
для очистки инструментов, которые 
используются при работе с эпоксидными 
составами. При работе с эпоксидными 
составами на водной основе SM-12 
необходимо разбавить водой 1:1 (по 
объему).

SM-12 - смесь органических растворителей. 
Используется для мытья инструментов, 
которые используются при работе с 
эпоксидными составами.

Важные пометки

Расход

Упаковка

Расход зависит от степени загрязнённости 
инструментов.

SM-12 поставляется в пластиковых 
контейнерах по 5 л.

Срок хранения - 36 месяцев в закрытой таре 
в помещениях, защищенных от высоких 

0температур (<+30 C).

·

·

·

Перед использованием материла 
ознакомьтесь с инструкциями по технике 
безопасности, изложенными на упаковке.
При работе в закрытых помещениях 
обеспечивать хорошую вентиляцию.
Материал классифицируется как 
легковоспламеняющийся. В связи с этим 
не курить и не использовать открытый 
огонь вблизи материала в процессе 
проведения работ.

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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Срок годности - Хранение

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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Специальный растворитель для полиуретановых покрытий
SM-16

SM-16 - растворитель, который 
используется для разжижения (разбавления) 
полиуретановых покрытий. 

Расход в зависимости от вида нанесения. 

Поставляется в канистрах по 5 л.

Срок хранения - 36 месяцев в закрытой таре 
в помещениях, защищенных от высоких 

0температур (<+30 C).

· При нанесении SM-16 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. 

SM-16 применяется для разжижения 
полиуретановой обмазочной 
гидроизоляционной мембраны ISOFLEX-PU, 
особенно, когда она наносится с помощью 
оборудования безвоздушного распыления, а 
также для мытья инструментов, которые 
используются при работе с ISOFLEX-PU. 
Наряду с этим, SM-16 может быть 
использован для очистки инструментов от 
остатков эпоксидных составов, а также для 
разжижения эпоксидных составов.  

Цвет:           прозрачный                              

Плотность:    0,87 кг/л                     

SM-16 применяется для разжижения 
полиуретановых покрытий при добавлении в 
количестве до 10% по весу.

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

Расход

Упаковка

Важные пометки



Срок годности - Хранение

 Жидкость для удаления остатков жира и масел с
поверхности бетона

FD-CLEAN

469

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.

FD-CLEAN - специальная жидкость для 
удаления остатков масла и жиров с 
поверхности бетона (смазки, животный и 
растительный жир) с поверхности бетона 
(пола, стен) с целью обеспечения расчетной 
адгезии эпоксидных, полимерных, 
цементных и полимерцементных покрытий. 
FD-CLEAN проникает в поры бетона, 
который пропитан жиром и эмульгирует 
этот жир. Полученная «жирная» эмульсия 
легко удаляется с поверхности водой.

FD-CLEAN применяется для удаления 
остатков жиров различного происхождения 
с поверхности бетона в пищевой 
промышленности, мастерских, цехах, 
сладов с продуктами питания и т.д.

Консистенция:    прозрачная жидкость                     

Плотность:    0,92 кг/л

Прежде всего следует очистить поверхность 
бетона от поверхностной грязи. Очистку 
проводить горячей водой с применением 
аппарата высокого давления. После этого, 
провести механическую обработку 
поверхности фрезеровочной машиной, 
друбеструйкой, шлифовальной машиной.

Нанести на поверхность FD-CLEAN и 
тщательно обработать поверхность жесткой 
металлической щеткой. Дать «поработать» 
материалу 30 минут и после этого смыть 
диспергированный жир горячей водой под 
давлением.  

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

2Около 0,8-1,0 кг/м , в зависимости от 
пористости поверхности и степени её 
загрязнённости.

FD-CLEAN поставляется в пластиковых 
контейнерах по 4 кг и 18 кг.

Срок хранения - 12 месяцев в закрытой таре 
в помещениях, защищенных от высоких 

0температур (<+30 C).

·

·

·

Ознакомьтесь с инструкциями по технике 
безопасности при использовании 
материала, указанными на упаковке.
При работе в закрытых помещениях 
обеспечивать хорошую вентиляцию.
Не курить и не использовать открытый 
огонь вблизи материала в процессе 
проведения работ.

Расход

Упаковка

Важные пометки
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Срок годности - Хранение
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Специaльная противогрибковая моющая жидкость
CL-MOLD

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.

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. 

Может быть нанесена на окрашенные 
поверхности, подвергающиеся воздействию 
плесени, а также наноситься 
предварительно, чтобы предотвратить 
появление микроорганизмов на окрашенных 
поверхностях в помещениях с высокой 
влажностью. Является очень эффективным 
средством для очистки поверхностей, такие 
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. 

Вид:              жидкость

Цвет:            светло-голубой

Плотность:  1 кг/л

pH :                6-7

Как жидкость для удаления плесени: CL-
MOLD наносится на поверхности, 
подвергаемые воздействию плесени, 
бактерий или водорослей, в

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

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

2Около 15-20 м  / л, в зависимости от 
впитывающей способности поверхности.

Поставляется в контейнерах по 1 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.

Ознакомьтeсь с инструкциями по технике 
безопасности при использовании 
материала, указанными на упаковке 
материала.

Расход

Упаковка

Важные пометки
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Моющее средство общего назначения
CL-UNIVERSAL

471

Срок годности - Хранение

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.

Моющее средство общего назначения.

CL-UNIVERSAL применяется для удаления 
пятен от кофе, вина, масел, жира, никотина, 
копоти и других пятен с поверхности плитки, 
мрамора, гранита, формайки и т.д. Является 
подходящим для бытового использования 
(полы, стены, кухни, шкафы), а также для 
пищевой промышленности, мясокомбинаов, 
молочной промышленности и т.д. 

Вид :              жидкость

pH :                10-11

CL-UNIVERSAL нанести на поверхность. 
Дать жидкости «поработать» несколько 
минут и, после этого, почистить поверхность 
неметаллической щеткой или губкой. Далее, 
обильно помыть очищенную поверхность 
водой. Для очистки пола разбавить материал 
в соотношении 50 мл CL-UNIVERSAL: 3 л 
воды. 

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

215-20 м /л, в зависимости от вида пятен.

Поставляется в канистрах по 0,75 л, 5 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.

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

· Раздражает глаза. Держать вдали от 
детей. В случае проглатывания, 
незамедлительно обратиться за 
врачебной консультацией и показать 
этикетку материала. Избегать контакта с 
глазами. При соприкосновении с глазами 
незамедлительно промыть глаза 
обильным количеством воды и обратиться 
за врачебной консультацией.

· Содержит менее 5% неионных 
повeрхностно-активных веществ. Также 
содержит метилхлороизотиазолин, 
метилизотиазолин и ароматизатор. 

Расход

Упаковка

Важные пометки
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Срок годности - Хранение
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Моющее средство для мрамора и гранита
CL-MARBLE

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.

Специальное моющее стредство для 
мрамора и гранита. CL-MARBLE удаляет 
пятна не оказывая влияния на блеск 
мрамора или гранита. 

CL-MARBLE применяется для удаления 
пятен от кофе, вина, масел, никотина, 
копоти и других пятен с поверхности 
мрамора и гранита. Материал не содержит 
кислот и не оказывает влияния на 
чувствительность поверхности.  

Вид :              жидкость 

pH :                6,5-7,5

CL-MARBLE наносится на загрязненную 
поверхность в неразбавленном виде. 
Необходимо дать жидкости «поработать» до 
удаления пятен. Как правило для полного 
удаления пятен требуется 24 часа. Если во 
время применения CL-MARBLE высохнет, 
следует добавить еще небольшое 
количество материала. В случае трудно 
удалимых пятен необходимо повторить 
процесс. 

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

215-20 м /л , в зависимости от вида пятен.

Поставляется в канистрах по 0,75 л, 5 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.

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

· Вреден при проглатывании. Риск 
серьезного повреждения глаз. Не 
допускать попадания в руки детей. При 
соприкосновении с глазами 
незамедлительно тщательно промыть 
глаза водой и обратиться за врачебной 
консультацией. При проглатывании 
незамедлительно обратиться за 
врачебным советом и предъявить 
упаковку или этикетку. Надевать 
защитную одежду для защиты лица и глаз.

· Содержит более 15%, но менее 30% 
отбеливающего реагента на кислородной 
основе. Также содержит 
метилхлороизотиазолин, 
метилизотиазолин и ароматизатор.

Расход

Упаковка

Важные пометки
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Моющее средство для промышленных полов
CL-INDUSTRY

Срок годности - Хранение

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.

Специальное жидкое моющее средство для 
промышленных помещений. CL-INDUSTRY 
рекомендуется для помещений с высокими 
требованиями к очистке и для трудно 
удалимых пятен. 

CL-INDUSTRY применяется для удаления 
пятен от масел, смазочных веществ и других 
сильно загрязненных мест с поверхности 
плитки, бетона, эпоксидных полов, 
металлической поверхности и т.д. Является 
идеальным для промышленных помещений 
благодаря своему мощному действию и 
эффективности. Наряду с этим материал 
используется для удаления пятен от масел и 
жиров в ресторанах, кухнях и т.д. 

Вид:               жидкость

pH :                10,4-11,4

CL-INDUSTRY наносится на загрязненную 
поверхность в неразбавленном виде. 
Сначала необходимо дать жидкости 
«поработать» несколько минут и, после 
этого, почистить поверхность щеткой или 
губкой. Далее, обильно помыть очищенную 
поверхность водой. Для мытья пола 
использовать чистящее средство в 
разбавленном виде (чистящее средство: 
вода = 50 мл : 3 л. 

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

215-20 м /л , в зависимости от вида пятен.

Поставляется в канистрах по 0,75 л, 5 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.

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

· Риск серьезного повреждения глаз. Не 
допускать попадания в руки детей. При 
соприкосновении с глазами 
незамедлительно тщательно промыть 
глаза водой и обратиться за врачебной 
консультацией. При проглатывании 
незамедлительно обратиться за 
врачебным советом и предъявить 
упаковку или этикетку. Надевать 
защитную одежду для защиты лица и глаз.

· Содержит более 5% неионных 
поверхностно-активных веществ, но 
менее 15%. Также содержит 
метилхлороизотиазолин, 
метилизотиазолин и ароматизатор.

Расход

Упаковка

Важные пометки
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Срок годности - Хранение
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Моющее средство для затирок межплиточных швов
CL-GROUT

Специальное жидкое моющее средство для 
затирок межплиточных швов. После очистки 
с помощью CL-GROUT затирка приобретает 
свой первоначальный цвет без каких-либо 
изменений. 

CL-GROUT применяется для удаления 
остатков солей, грязи, плесени, пятен от 
кофе, вина и т.д. Используется в жилых 
помещениях, больницах, ресторанах, 
промышленных помещениях и т.д. 
Наносится как внутри, так и снаружи 
помещений.

Вид :              жидкость

pH :                < 2

CL-GROUT наносится на поверхность 
затирки в неразбавленном или слегка 
разбавленном водой виде (в зависимости от 
степени загрязнения). После этого 
необходимо почистить поверхность губкой и 
обильно помыть очищенную поверхность 
водой. В случае трудно удалимых пятен 
необходимо повторить процесс. 

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

215-20 м /л , в зависимости от вида пятен.

Поставляется в канистрах по 0,75 л, 5 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.

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

· Вызывает ожоги. Держать в закрытом 
виде и вдали от детей. При 
соприкосновении с глазами 
незамедлительно тщательно промыть 
глаза водой и обратиться за врачебной 
консультацией. В случае несчатного 
случае или недомогания незамедлительно 
обратиться за врачебной консультацией и 
показать этикетку материала. Надевать 
защитную одежду для защиты лица, глаз и 
перчатки.

· Содержит менее 5% неионных 
повeрхностно-активных веществ. Также 
содержит метилхлороизотиазолин, 
метилизотиазолин и ароматизатор. 
Продукт содержит фосфорную кислоту. 

Расход

Упаковка

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.
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Моющее средство для эпоксидных полов
CL-EPOXY FLOOR

Срок годности - Хранение
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Специальное жидкое моющее средство для 
эпоксидных полов. CL-EPOXY FLOOR 
глубоко очищает поверхность эпоксидных 
полов, не оказывая влияния на блеск.

CL-EPOXY FLOOR применяется для 
удаления пятен от масел, жиров и других 
сильно загрязненных мест с поверхности 
эпоксидных полов. Является идеальным для 
любых помещений с эпоксидными полами, 
таких как промышленности, автостоянки и 
т.д. Наряду с этим материал используется 
для удаления пятен от масел и жиров в 
ресторанах, кухнях и т.д. 

Вид:                жидкость

pH :                10,4-11,4

CL-EPOXY FLOOR наносится на 
загрязненную поверхность в 
неразбавленном виде. Сначала необходимо 
дать жидкости «поработать» несколько 
минут и, после этого, почистить поверхность 
щеткой или губкой. Далее, обильно помыть 
очищенную поверхность водой. Для мытья 
пола использовать чистящее средство в 
разбавленном состоянии (чистящее 
средство: вода = 50 мл : 3 л. 

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

215-20 м /л , в зависимости от вида пятен. 

Поставляется в канистрах по 0,75 л, 5 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.

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

· Риск серьезного повреждения глаз. Не 
допускать попадания в руки детей. При 
соприкосновении с глазами 
незамедлительно тщательно промыть 
глаза водой и обратиться за врачебной 
консультацией. При проглатывании 
незамедлительно обратиться за 
врачебным советом и предъявить 
упаковку или этикетку. Надевать 
защитную одежду для защиты лица и глаз.

· Содержит более 5% неионных 
поверхностно-активных веществ, но 
менее 15%. Также содержит 
метилхлороизотиазолин, 
метилизотиазолин и ароматизатор.

Расход

Упаковка

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.
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Эласто-пластичный акриловый герметик
ISOMASTIC-A

476

ISOMASTIC-A - однокомпонентный 
акриловый герметик, не содержащий 
растворители. ISOMASTIC-A обеспечивает:

· сохранение свойств в диапазоне 
0 0температур от -20 С до +70 С.

· превосходная адгезия к широкому 
спектру строительных материалов.

· морозостойкость.
· возможность окраски после 

полимеризации.

ISOMASTIC-A применяется для 
герметизации горизонтальных и 
вертикальных швов в бетоне, штукатурке, 
кирпичной и каменной кладке, дереве, 
камне внутри и снаружи помещений. Также 
герметик применяется для герметизации 
волосяных трещин в штукатурке и мест 
соединений деревянных и металлических 
рам со стеной и подоконниками. 
Морозостоек и применяется на подвижных 
швах с сужением-расширением до 8%. 
ISOMASTIC-A не применяется для 
герметизации швов, постоянно погруженных 
в воду и по битумному основанию.

Основа: акриловые полимеры

Цвет: белый, серый

Формирование 
пленки на 
поверхности: через 10-15 минут

Скорость 
полимеризации: 8-10 дней на 5 мм 

глубины герметика, в 
зависимости от 
погодных условий

Твердость по ШОР А: 25 3 ± 

1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим без 
жирных пятен, пыли и рыхлых мест. Шов 
прочистить кистью, металлической щеткой 
или продуть воздухом под давлением. При 
герметизации волосяных трещин они 
должны быть расшиты до ширины как 
минимум 3 мм. Расшитые трещины очистить 
также как указанно выше.
Для придания шву аккуратного вида 
рекомендуется перед нанесением 
ISOMASTIC-A наклеить вдоль шва (по обе 
стороны) бумажную ленту. Ленту убрать 
сразу после нанесения герметика.

2. Нанесение
Вставить картридж с ISOMASTIC-A в 
специальный пистолет и обрезать носик 
картриджа так, чтобы диаметр «колбаски» 
ISOMASTIC-A был немного меньше ширины 
шва, а сам картридж мог свободно 
скользить вдоль шва.
ISOMASTIC-A выдавливается в шов 
пистолетом, который перемещается вдоль 
шва под углом 45 градусов. После 
заполнения всего шва герметиком (пока он 
свежий) необходимо уплотнить герметик и 
выровнить его уровень в шве шпателем или 
пальцем, слегка надавливая на него.

Чистка инструментов: 
Инструменты мыть водой, пока герметик 
еще свежий. Полимеризовавшийся герметик 
можно удалить механически.

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

Расход

·  
· Шов 5 х 5 мм: 1 картридж на 11,2 мп шва.

Шов 10 х 10 мм: 1 картридж на 2,8 мп шва.
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Срок годности - Хранение

Картриджи по 280 мл.

Срок хранения – 18 месяцев в сухих 
условиях, не допуская замерзания.

· ISOMASTIC-A наносится при температуре 
0окружающей среды не ниже +15 С.

· В течение первых часов после нанесения 
герметик должен быть защищен от влаги

· ISOMASTIC-A практически безвреден, 
поэтому не нужно принимать какие-либо 
меры безопасности при его 
использовании.

 

 

Упаковка

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.

ISOMASTIC-A
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Срок годности - Хранение

DOMOSIL применяется для герметизации 
горизонтальных и вертикальных швов 
шириной 3-40 мм на непористых 
поверхностях, такие как: стекло, алюминий, 
фарфор (плитка и т.д.) и непористая 
керамическая плитка, внутри и снаружи 
помещений.

Область применения

Расход

Упаковка

Силиконовый герметик общего назначения
DOMOSIL

DOMOSIL - силиконовый герметик общего 
назначения для особо ответственных работ, 
который обеспечивает:

· Сохранение свойств в диапазоне 
0 0температур от -40 С до +160 С.

· Превосходная адгезия к любому 
непористому строительному материалу.

· Высокая долговечность и стойкость к 
старению.

· шва
· шва

Шов 10 х 10 мм: 1 картридж на 3 мп .
Шов 5 х 5 мм: 1 картридж на 12 мп .

Картриджи по 280 мл.

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

Основа: силикон

Цвет:          прозрачный, белый

Формирование 
пленки на 
поверхности:   через 20-30 минут

Скорость 
полимеризации:  1,5-3,2 мм в день

Твердость по ШОР А: 19 2 ± 

наклеить вдоль шва (по обе стороны) 
бумажную ленту. Ленту убрать сразу после 
нанесения герметика.

2. Нанесение 
Вставить картридж с DOMOSIL в 
специальный пистолет и обрезать носик 
картриджа так, чтобы диаметр носика с 
DOMOSIL был немного меньше ширины шва, 
а сам картридж мог свободно скользить 
вдоль шва.
DOMOSIL выдавливается в шов пистолетом, 
который перемещается вдоль шва под углом 
45 градусов. После заполнения всего шва 
герметиком (пока он свежий) необходимо 
уплотнить герметик и нивелировать 
поверхность шва шпателем или пальцем, 
слегка надавливая на него.

Чистка инструментов: 
Инструменты мыть водой, пока герметик 
еще свежий. Полимеризовавшийся герметик 
можно удалить механически.

1. Подготовка основания
Основание должно быть без пыли, 
отслоившихся и жирных участков и т.д. Шов 
прочистить кистью, металлической щеткой 
или продуть воздухом под давлением.
Для придания шву аккуратного вида 
рекомендуется перед нанесением DOMOSIL 

Описание

Технические характеристики

Инструкции

Важные пометки

DOMOSIL наносится при температуре 
0 0окружающей среды от -10 С до +60 С.

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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Силиконовый фунгицидный герметик
DOMOSIL-S

DOMOSIL-S применяется для герметизации 
горизонтальных и вертикальных швов 
шириной 3-40 мм на непористых 
поверхностях, такие как: стекло, алюминий, 
фарфор (плитка и т.д.) и непористая 
керамическая плитка, внутри и снаружи 
помещений.
Используется в помещениях с высокой 
влажностью (кухни, ванные комнаты и т.д.), 
а также в больницах, биологических и 
микробиологических лабораториях и т.д.
DOMOSIL-S предотвращает рост плесени и 
грибков, которые приводят к образованию 
черных пятен в помещениях с высокой 
влажностью.
В связи со своим бактерицидным действием 
не рекомендуется к применению в 
аквариумах.

Область применения

Расход

DOMOSIL-S - силиконовый фунгицидный 
герметик  для особо ответственных работ.
DOMOSIL-S, который обеспечивает: 

· Сохранение свойств в температурном 
0 0диапазоне от -60 С до +220 С.

· Высокую механическую прочность.
· Превосходную адгезию к любому 

непористому строительному материалу.
· Противогрибковые свойства.
· Высокую долговечность и стойкость к 

старению.

· шва
· шва

Шов 10 х 10 мм: 1 картридж на 3 мп .
Шов 5 х 5 мм: 1 картридж на 12 мп .

Скорость 
полимеризации:  2-2,5 мм / день

Твердость по ШОР А: 19 2 ± 

Описание

Основа: силикон

Цвет:          прозрачный, белый

Формирование 
пленки на 
поверхности:   после 10-15 минут

1. Подготовка основания
Основание должно быть без пыли, 
отслоившихся и жирных участков и т.д.  
Шов прочистить кистью, металлической 
щеткой или продуть воздухом под 
давлением. Для придания шву аккуратного 
вида рекомендуется перед нанесением 
DOMOSIL-S наклеить вдоль шва (по обе 
стороны) бумажную ленту. Ленту убрать 
сразу после нанесения герметика.

2. Нанесение 
Вставить картридж с DOMOSIL-S в 
специальный пистолет и обрезать носик 
картриджа так, чтобы диаметр носика с 
DOMOSIL-S был немного меньше ширины 
шва, а сам картридж мог свободно 
скользить вдоль шва.
DOMOSIL-S выдавливается в шов 
пистолетом, который перемещается вдоль 
шва под углом 45 градусов. После 
заполнения всего шва герметиком (пока он 
свежий) необходимо уплотнить герметик и 
выровнять его уровень в шве шпателем или 
пальцем, слегка надавливая на него.

Чистка инструментов: 
Инструменты мыть водой, пока герметик 
еще свежий. Полимеризовавшийся герметик 
можно удалить механически.

Технические характеристики

Инструкции
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Срок годности - Хранение

Упаковка

Картриджи по 280 мл.

Срок хранения – 12 месяцев в сухих 
условиях, не допуская замерзания.

DOMOSIL-S

Важные пометки

DOMOSIL-S наносится при температуре
0 0окружающей среды от -10 С до +60 С.

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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Высококачественный силиконовый антигрибковый герметик 
DOMOSIL-MICRO

DOMOSIL-MICRO применяется для 
герметизации горизонтальных и 
вертикальных швов шириной 3-40 мм на 
поверхностях, такие как: стекло, алюминий, 
непористая керамическая плитка, фарфор 
(плитка, санитарные изделия и т.д.). 
Используется в помещениях с высокой 
влажностью (кухни, ванные комнаты и т.д.). 
При нормальных условиях очистки 
DOMOSIL-MICRO не подвергается каким-
либо изменениям даже спустя 10 лет. Не 
рекомендуется использовать в аквариумах в 
связи с тем, что продукт содержит 
фунгицид. Наряду с этим, материал не 
подвергается окраске.  

Область применения

DOMOSIL-MICRO - высококачественный 
антигрибковый уксуснокислый силикон с 
внедренной технологией Microban.
Преимущества:

· Предотвращает рост грибков и плесени.
· Сохраняет свойства в температурном 

ο οдиапазоне от -40 C до +120 C.
· Имеет превосходную адгезию к любому 

строительному материалу.
· Имеет прекрасную стойкость к старению 

и воде.
· Имеет высокую механическую стойкость.

Твердость по 
ШОРУ А:                 18 ± 2
Допустимая
деформация шва:   25%

Удлинение на разрыв (%) DIN 53504:     550%

Описание

Основа: силикон

Цвет: прозрачный, белый

Формирование 
пленки на поверхности: через 20-25 мин

Скорость 
полимеризации:    1,0-2,0 мм/день

1. Подготовка основания
Основание должно быть без пыли, 
отслоившихся и жирных участков и т.д.  
Шов прочистить кистью, металлической 
щеткой или продуть воздухом под 
давлением. Для придания шву аккуратного 
вида рекомендуется перед нанесением 
DOMOSIL-S наклеить вдоль шва (по обе 
стороны) бумажную ленту. Ленту убрать 
сразу после нанесения герметика (до 
формирования пленки).

2. Нанесение
Вставить картридж с DOMOSIL- MICRO в 
специальный пистолет и обрезать носик 
картриджа так, чтобы диаметр носика с 
DOMOSIL- MICRO был немного меньше 
ширины шва, а сам картридж мог свободно 
скользить вдоль шва.
DOMOSIL- MICRO выдавливается в шов 
пистолетом, который перемещается вдоль 
шва под углом 45 градусов. После 
заполнения всего шва герметиком (пока он 
свежий) необходимо уплотнить герметик и 
нивелировать поверхность шва шпателем 
или пальцем.

Чистка инструментов: 
Инструменты мыть водой, пока герметик 
еще свежий. Полимеризовавшийся герметик 
можно удалить механически.

Технические характеристики

Инструкции
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Срок годности - Хранение

Расход

· Шов 10 мм x 10 мм:                                     
1 картридж / 3 мп шва.

· Шов 5 мм x 5 мм:                                         
1 картридж / 12 мп шва.

DOMOSIL-MICRO

Упаковка

Картриджи по 280 мл.

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

Важные пометки

· DOMOSIL-MICRO наносится при 
0 0температуре от -10 C до +40 C.   

· Скорость полимеризации DOMOSIL-
MICRO  зависит от климатических 
условий.

®· Microban  является зарегистрированной 
торговой маркой Microban Products 
Company.

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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Силиконовый герметик для постоянного
нахождения под водой 

DOMOSIL-POOL

DOMOSIL-POOL применяется для 
герметизации горизонтальных и 
вертикальных швов шириной 3-40 мм как 
внутри, так и снаружи помещений. Имеет 
очень хорошую адгезию к поверхностям,  
таких как  стекло, алюминий, непористая 
керамическая плитка, фарфор (плитка, 
санитарные изделия и т.д.). Используется 
для герметизации швов в аквариумах, 
суднах, стеклянных конструкциях и т.д. 
Материал не подвергается окраске.  

:

Область применения

DOMOSIL-POOL – уксуснокислый силикон 
для постоянного нахождения под водой 
(бассейны, аквариумы и т.д.).
Преимущества:

· Высокая механическая стойкости  и 
деформативность.

· Сохранение свойств в температурном 
ο οдиапазоне от -50 C до +200 C.

· Превосходная адгезия к любому 
строительному материалу.

· Имеет прекрасную стойкость к старению 
и воде.

ь

Твердость по ШОРУ А: 23

Допустимая
деформаия шва: 25%

Удлинение на разрыв (%) DIN 53504:   550%

Описание

Основа:                     силикон

Температура
нанесения: от +5 ºC до +40 ºC

Цвет:                         прозрачный 

Формирование 
пленки на 
поверхности:             после 7 мин

(23ºC, 50%)

Скорость
полимеризации:       4, 5 мм/ 1 день 
                                    10 мм/ 7 дней

1. Подготовка основания
Основание должно быть без пыли, 
отслоившихся и жирных участков и т.д.  
Шов прочистить кистью, металлической 
щеткой или продуть воздухом под 
давлением. Для придания шву аккуратного 
вида рекомендуется перед нанесением 
DOMOSIL-POOL наклеить вдоль шва (по обе 
стороны) бумажную ленту. Ленту убрать 
сразу после нанесения герметика (до 
образования пленки).

2. Нанесение
Вставить картридж с DOMOSIL- POOL в 
специальный пистолет и обрезать носик 
картриджа так, чтобы диаметр носика с  
DOMOSIL- POOL был немного меньше 
ширины шва, а сам картридж мог свободно 
скользить вдоль шва.
DOMOSIL- POOL выдавливается в шов 
пистолетом, который перемещается вдоль 
шва под углом 45 градусов. После 
заполнения всего шва герметиком (пока он 
свежий) необходимо уплотнить герметик и 
нивелировать поверхность шва шпателем 
или пальцем.

Чистка инструментов: 
Инструменты мыть водой, пока герметик 
еще свежий. Полимеризовавшийся герметик 
можно удалить механически.

Технические характеристики

Инструкции
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Срок годности - Хранение

DOMOSIL-POOL

Расход

· Шов 10 мм x 10 мм:                                     
1 картридж / 3 мп шва.

· Шов 5 мм x 5 мм:                                         
1 картридж / 12 мп шва.

Упаковка

Картриджи по 280 мл.

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

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 строительный герметик без растворителей
FLEX PU-20

Применяется для герметизации 
вертикальных и горизонтальных швов 
снаружи и внутри помещений. Наносится на 
бетон, алюминий, сталь, дерево, стекло, 
природный и искусственный камень и т.д.

Область применения

FLEX PU-20 - однокомпонентный 
полиуретановый герметик без 
растворителей, который обеспечивает:

· Сохранение свойств в температурном 
ο οдиапазоне от -40 C до +80 C.     

· Превосходную адгезию к любому 
строительному материалу. 

· Высокую эластичность.                                              
· Долговечность и стойкость к старению и 

погодным условиям.
· Возможность дальнейшей покраски 

только с помощью водорастворимых 
красок.

Относительное удлинение
при разрыве (DIN 53504): ≥ 600% 

Описание

Основа: полиуретан

Цвет: серый
0 0Температура нанесения: от +5 C до +35 C

Формирование пленки: ≈ 120 мин.

Скорость полимеризации: ≥ 2,0 мм/день
Допустимая
деформация шва:  25%

Восстановление формы: 85%

Твердость по ШОРУ A:  ≈ 20
(DIN 53505):

Модуль эластичности
при 100% удлинении

2(DIN 52455): ≤ 0,40 Н/мм

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, остатков масел, отслоившихся 
участков и т.д.
Рекомендуется прочистить шов щеткой с 
синтетическим или металлическим ворсом и 
продуть воздухом под давлением. 
Для предотвращения загрязнения 
поверхности вдоль шва рекомендуется 
наклеить на край шва липкую ленту и снять 
её сразу после нанесения до формирования 
пленки.

2. Нанесение 
Вложить картридж в пистолет. Отрезать 
кончик носика картриджа так, чтобы он не 
тонул в шве, а мог скользить вдоль него.
FLEX PU-20 выдавливается в шов, держа 

0картридж под углом 45  в сторону 
направления движения.
В случае необходимости, герметик можно 
нивелировать шпателем пока он «свежий».

Чистка инструментов: 
Инструменты мыть водой пока герметик еще 
свежий. Полимеризовавшийся герметик 
можно удалить механически.

Технические характеристики

Инструкции

Расход

· Шов 10 х 10 мм: 
1 картридж на 3 мп .

· Шов 5 х 5 мм: 
1 картридж на 12 мп .

шва

шва

Упаковка

·

· Колбаска по 600 мл.
Картриджи по 310 мл.
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Срок годности - Хранение

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 в сухих 
условиях, не допуская замерзания.

FLEX PU-20
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Полиуретановый клей – герметик без растворителей
FLEX PU-40

FLEX PU-40  применяется для герметизации 
вертикальных и горизонтальных швов 
снаружи и внутри помещений. Наносится на 
бетон, алюминий, сталь, дерево, стекло, 
природный и искусственный камень и т.д. 
Обладает высокой клеящей способностью к 
большинству строительных материалов.

Область применения

FLEX PU-40 - однокомпонентный 
полиуретановый клей-герметик без 
растворителей, который обеспечивает:

· Сохранение свойств в температурном 
ο οдиапазоне от -40 C до +80 C.   

· Превосходную адгезию к любому 
строительному материалу.  Высокую 
эластичность.                                              

· Долговечность и стойкость к старению
.

· Возможность дальнейшей покраски 
только с помощью водорастворимых 
красок.

 и 
климатическим воздействиям

Описание

Основа: полиуретан

Цвета:              белый, серый, 
коричневый    

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

Формирование пленки: ≈ 50-55 мин.

Скорость полимеризации: 3,5 мм/день

Твердость по ШОРУ A:  ≈ 45
(DIN 53505):

Модуль эластичности
при 100% удлинении

2(DIN 52455): 1,0 ± 0,1 Н/мм

Относительное удлинение
при разрыве (DIN 53504): ≥ 450%

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, остатков масел, отслоившихся 
участков и т.д.
Рекомендуется прочистить шов щеткой с 
синтетическим или металлическим ворсом и 
продуть воздухом под давлением. 
Для предотвращения загрязнения 
поверхности вдоль шва рекомендуется 
наклеить на край шва липкую ленту и снять 
её сразу после нанесения до формирования 
пленки.

2. Нанесение 
Вложить картридж в пистолет. Отрезать 
кончик носика картриджа так, чтобы он не 
тонул в шве, а мог скользить вдоль него.
FLEX PU-40 выдавливается в шов, держа 

0картридж под углом 45  в сторону 
направления движения.
В случае необходимости, герметик можно 
нивелировать шпателем, пока он «свежий».

Чистка инструментов: 
Инструменты мыть водой, пока герметик 
еще свежий. Полимеризовавшийся герметик 
можно удалить механически.

Инструкции

Расход

· Шов 10 х 10 мм: 
1 картридж на 3 мп .

· Шов 5 х 5 мм: 
1 картридж на 12 мп .

шва

шва

Упаковка

 Картриджи по 310 мл .
 Колбаска по 600 мл.
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Упаковка

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

FLEX PU-40

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 строительный герметик.
Содержит растворители

FLEX PU-30 S

FLEX PU-30 S применяется для 
герметизации вертикальных и 
горизонтальных швов шириной от 5 до 50 
мм как снаружи, так и внутри помещений. 
Наносится на бетон, алюминий, сталь, 
дерево, стекло, природный и искусственный 
камень и т.д.

Область применения

FLEX PU-30 S - однокомпонентный 
полиуретановый герметик, содержащий 
растворители, который обеспечивает:

· Сохранение свойств в температурном 
ο οдиапазоне от -20 C до +90 C.     

· Превосходную адгезию к любому 
строительному материалу. 

· Высокую эластичность.                                              
· Высокую стойкость к старению (к U.V 

радиации и погодным условиям).
· Возможность дальнейшей покраски 

только с помощью водорастворимых 
растворимых красок.

Описание

Основа: полиуретан

Цвет: серый, белый
0 0Температура нанесения: от +5 C до +40 C

Формирование пленки: через 120-140 мин.

Скорость 
полимеризации: 2-3 мм/день

 25%

Восстановление формы: около 90%

Твердость  A:  30 ± 3

Предел прочности на разрыв 
2(ISO 8339): 0,82 Н/мм

Допустимая
деформация шва:

по ШОРУ

Модуль при 100% 
2удлинении (ISO 8339):      0,41 Н/мм

Относительное удлинение
при разрыве (ISO 8339): 450%

Технические характеристики

Инструкции

Расход

· Шов 10 х 10 мм: 
1 картридж на 3 мп .

· Шов 5 х 5 мм: 
1 картридж на 12 мп .

шва

шва

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим, без пыли, 
отслоившихся участков, остатков масел и 
т.д. Рекомендуется прочистить шов щеткой 
с синтетическим или металлическим ворсом 
и продуть воздухом под давлением. 
Для предотвращения загрязнения 
поверхности вдоль шва рекомендуется 
наклеить на край шва самоклеяющуюся 
бумажную ленту и снять её сразу же после 
нанесения (до формирования пленки).

2. Нанесение 
Вложить картридж в специальный пистолет. 
Отрезать кончик носика картриджа так, 
чтобы он не тонул в шве, а мог скользить 
вдоль него.FLEX PU-30 S выдавливается в 

0шов, держа картридж под углом 45  в 
сторону направления движения. Герметик 
можно нивелировать шпателем, пока он 
«свежий».

Чистка инструментов: 
Инструменты мыть любыми органическими 
растворителями, пока герметик еще свежий. 
Полимеризовавшийся герметик можно 
удалить механически.
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Срок годности - ХранениеУпаковка

!  
!  

Картриджи по 310 мл.
Колбаска по 600 мл.

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

FLEX PU-30 S

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: полиуретан

Цвет: белый, серый
0 0Температура нанесения: от +5 C до +40 C

Формирование пленки: через 35-40 мин.

Скорость               

полимеризации: 4 мм/день

Восстановление формы: около 90%

Твердость  A:  50 ± 3по ШОРУ

Технические характеристики

Полиуретановый клей – герметик.
Содержит растворители

FLEX PU-50 S

FLEX PU-50 S применяется для 
герметизации вертикальных и 
горизонтальных швов шириной от 5 до 30 
мм как снаружи, так и внутри помещений. 
Наносится на бетон, алюминий, сталь, 
дерево, стекло, природный и искусственный 
камень и т.д. Наряду с этим, используется 
для склеивания данных элементов. 

Область применения

FLEX PU-50 S - однокомпонентный 
полиуретановый герметик, содержащий 
растворители, который обеспечивает:

· Сохранение свойств в температурном 
ο οдиапазоне от -20 C до +90 C.     

·  Превосходную адгезию к любому 
строительному материалу. 

· Высокую эластичность.                                              
· Долговечность и стойкость к погодным 

условиям.
· Высокую стойкость к старению (к U.V 

радиации и погодным условиям).
· Возможность дальнейшей покраски 

только с помощью водорастворимых 
растворимых красок.

Описание Предел прочности 
2на разрыв (ISO 53504): 3 Н/мм

Модуль при 100% 
2удлинении (ISO 53504): 1,4 Н/мм

Относительное
удлинение при разрыве: 350%
(ISO 53504)  

Инструкции

Расход

!  Шов 10 х 10 мм: 
1 картридж на 3 мп .шва

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим, без пыли, 
отслоившихся участков, остатков масел и 
т.д. Рекомендуется прочистить шов щеткой 
с синтетическим или металлическим ворсом 
и продуть воздухом под давлением. 
Для предотвращения загрязнения 
поверхности вдоль шва рекомендуется 
наклеить на край шва самоклеяющуюся 
бумажную ленту и снять её сразу же после 
нанесения (до формирования пленки).

2. Нанесение 
Вложить картридж в специальный пистолет. 
Отрезать кончик носика картриджа так, 
чтобы он не тонул в шве, а мог скользить 
вдоль него.
FLEX PU-50 S выдавливается в шов, держа 

0картридж под углом 45  в сторону 
направления движения. Герметик можно 
нивелировать шпателем, пока он «свежий».
Чистка инструментов:
Инструменты чистить любыми 
органическими растворителями, пока 
материал еще свежий. 
Полимеризовавшийся материал удалять с 
поверхности инструментов механически.
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Срок годности - Хранение! Шов 5 х 5 мм: 
1 картридж на 12 мп . шва

FLEX PU-50 S

Упаковка

!

!

Картриджи по 310 мл.
Колбаска по 600 мл.

Срок хранения - 9 месяцев в сухих 
условиях, не допуская замерзания. 

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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Срок годности - Хранение

2-компонентный полиуретановый герметик
FLEX PU-2K

1. Подготовка основания
!

см, а максимальная - не более 5 см. 
Герметик может быть использован для 
ширины шва до 8 см. Глубина 
герметизации шва может быть 
установлена до 50% от ширины шва, но 
должна составлять минимум 1,5 см. 

! Поверхность шва тщательно очистить от 
отслоившихся участков, пыли путем 
продувания сжатым воздухом и 
обработана грунтовкой Primer V. 

! Глубину шва регулировать с помощью 
жгута из вспененного полиэтилена 
CELLUFILL. 

2. Герметизация
!  Два компонента тщательно перемешать с 

помощью строительного миксера, 
например, винтовых насадок для 
смешивания. Перемешивать оба 
компонента следует до получения 
однородной массы.

! Герметик наносить с помощью 
специального пистолета или шпателя (для 
небольших нанесений). 

!  Поверхность «свежего» герметика 
нивелировать шпателем, чтобы придать 
ему нужную форму (сформировать слегка 
вогнутый шов). 

  

  

  

  

Минимальная ширина шва: не менее 1-1,5 

Неотвердевший герметик
o 3Плотность при +23 C: 1,45 г/см

ο oТемпература нанесения: от +5 C до +35 C
Работопригодность: 25-60 мин
Время полимеризации:   1-2 дня

Отвердевший герметик
Напряжение при 100% растяжении 

2(DIN EN 28339): 15-20 Н/см
Предел прочности при растяжении 

2(DIN EN 28339):     35-45 Н/см
Относительное удлинение
в момент разрыва 
(DIN EN 28339):     400-450%
Твердость по Шору A : 14-18
Допустимая деформация шва:  ± 25%
100% восстановление формы:  90%

FLEX PU-2K применяется для герметизации 
вертикальных и горизонтальных швов на 
бетонной поверхности зданий и 
гидравлических сооружений (орошение и 
водоснабжение, каналы, резервуары и т.д.).

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

FLEX PU-2K - 2-компонентный герметик на 
основе полиуретановых смол. При 
смешивании компонентов происходит 
процесс вулканизации, после которого 
формируется эластичная масса. Обладает 
отличной термостойкостью (содержит 
ультрафиолетовые стабилизаторы и 
антиоксиданты) и устойчивостью к 
ультрафиолетовому излучению. 
· FLEX PU-2KV для вертикальных

поверхностей 
· FLEX PU-2KH для горизонтальных

поверхностей

Расход

1,45 кг/л объема шва.

Упаковка

FLEX PU 2K поставляется в упаковке (A+B) 
по 5 кг. Компоненты A и B упакованы в 
определенных пропорциях по весу. 

6 месяцев в сухих условиях,  замерзания.без
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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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FLEX PU-2K

Важные пометки
oДождь  температуры ниже 10 C или выше 

o35-40 C следует избегать.
и
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Эластомерный клей – герметик
FLEX MS-45

Основа:          гибр дные 
полимерные смолы 

Цвет: серый, красно-
коричневый

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

Формирование 
пленки:    через  30-45 мин

и

Технические характеристики

FLEX MS-45 применяется для герметизации 
горизонтальных и вертикальных швов 
шириной от 3 мм до 40 мм. Используется 
как снаружи, так и внутри помещений на все 
строительные материалы, такие как: стекло, 
алюминий, дерево, гранит, мрамор, ПХВ и 
т.д. Рекомендуется для высокоэластичного 
склеивания большинства материалов. 
Не рекомендуется для герметизации 
подводных швов и для прямого контакта  с 
продуктами питания.

Область применения

Однокомпонентный эластомерный клей-
герметик на основе гибридных полимерных 
смол. Обладает следующими свойствами:

0 0· Стоек к температурам от -40 C до +90 C. 
· Превосходная адгезия к любым видам 

строительных материалов.
· Высокая эластичность. 
· Превосходная стойкость к старению и 

ультрафиолету. 
· Клеится даже к влажным поверхностям 

бех предварительного нанесения 
грунтовки.

· Предотвращает рост плесени и грибков.
· Герметик можно красить после его 

высыхания.

Описание Скорость 
полимеризации: 4 мм/день             

Допустимя
деформация шва:   ± 25%

Восстановление
формы:     около 95%     

Твердость по ШОРУ: 35-40                            

Удлинение на разрыв: 500%
(ISO 8339)

Расход

Условный расход: 1 картридж на 10 мп шва.

Инструкции

1.Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, остатков масел, отслоившихся 
участков и т.д. Рекомендуется прочистить 
шов щеткой с синтетическим или 
металлическим ворсом и продуть воздухом 
под давлением. Для предотвращения 
загрязнения поверхности вдоль шва 
рекомендуется наклеить на край шва 
липкую ленту и снять ее сразу после 
нанесения до формирования пленки. 

2. Нанесение 
Вложить картридж в пистолет. Отрезать 
кончик носика картриджа так, чтобы он не 
тонул в шве, а мог скользить вдоль него. 
FLEX MS-45 выдавливается в шов, держа 

0картридж под углом 45  в сторону 
направления движения. В случае 
необходимости, герметик можно 
нивелировать шпателем, пока он «свежий». 
Инструменты чистить любым органическим 
растворителем, пока материал свежий. 
Полимеризовавшийся материал можно 
снять механически.
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Срок годности - Хранение

FLEX MS-45

Упаковка

Картриджи по 280 мл. Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в сухих условиях, не допуская 
замерзания. 

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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Срок годности - Хранение

Расход

Эластомерный клей-герметик
ELASTOTAN

Описание

Область применения

Технические характеристики

Упаковка

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.

ELASTOTAN – однокомпонентный 
эластомерный клей-герметик, который 
обеспечивает:

· Сохранение свойств в температурном 
ο οдиапазоне от -50 C до +150 C.     

· Превосходную адгезию к любому 
строительному материалу.

· Высокую эластичность.                                              
· Долговечность и стойкость к погодным 

условиям.

Для предотвращения загрязнения 
поверхности вдоль шва рекомендуется 
наклеить на край шва липкую ленту и 
удалить её сразу после нанесения до 
формирования пленки.

2. Нанесение 
Вложить картридж в пистолет. Отрезать 
кончик носика картриджа так, чтобы он не 
тонул вο шве, а мог скользить вдоль него.
FLEX PU-40 выдавливается в шов, держа 

0картридж под углом 45  в сторону 
направления движения. В случае 
необходимости, герметик можно 
нивелировать шпателем, пока он «свежий».

Чистка инструментов:
Инструмент мыть любым органическим 
растворителем, пока материал свежий. 
Полимеризовавшийся материал можно 
удалить механически.

Инструкции

1. Подготовка основания 
Основание должно быть без пыли, 
отслоившихся и жирных участков и т.д. 
Рекомендуется прочистить шов щеткой с 
синтетическим или металлическим ворсом и 
продуть воздухом под давлением. 

ELASTOTAN применяется для герметизации 
вертикальных и горизонтальных швов 
шириной 3-50 мм на различных 
поверхностях, такие как: стекло, алюминий, 
дерево и т.д. внутри и снаружи помещений. 
Не рекомендуется для использования в 
аквариумах или плавательных бассейнах.

·

·

Шов 10 мм x 10 мм:                                            
1 картридж на 2,8 мп шва. 
Шов 5 мм x 5 мм:                                                  
1 картридж на 11,2 мп шва.

·

·

Картриджи по 280 мл.
Колбаски по 600 мл.

Цвет: белый, серый
0 0Температура нанесения: от +5 C до +40 C

Формирование пленки: через 15-30 мин

Скорость полимеризации: 2-3 мм/день

Подвижность шва
(расширение/сжатие): 25%

Восстановление формы:   около 95%

Твердость по ШОРУ A: около 20
Срок хранения – 12 месяцев в сухих 
условиях, не допуская замерзания.

ELASTOTAN не должен наноситься на 
материалы, выделяющие масла.
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Упругоэластичный битумный клей-герметик
TIXOPHALTE

TIXOPHALTE – готовый к применению 
упругоэластичный битумный клей-герметик 
холодного нанесения на основе 
модифицированных битумных / резиновых 
составов и битумных добавок, наполнителей 
и невоспламеняющихся растворителей. 
Обеспечивает высокую постоянную 
эластичность, полную гидроизоляцию 
(стойкость к постоянному контакту с водой) 
и превосходную адгезию ко множеству 
оснований, а также ко  влажным 
поверхностям (даже под водой). Клеится к 
большинству пластмассовых изделий, 
например к полиэтилену.

Цвет:                         черный 

Удельная масса: 1,38 кг/л при+20ºC

Время выдержки: 1-10 дней
(в зависимости от типа основания)

Формирование пленки: 
при гидравлическом сопротивлении
(14 дней, 1.5 мм):  через 30 мин.
   

Точка плавления: + 200 ºC

Стоек в температурном
диапазоне: от -35°C до +110°C 

(в зависимости от 
режима нагрузки)

· На кровлях-террасах: обеспечивает 
адгезию ко всем кровельным мембранам, 
включая модифицированные битумные 
мебраны СБС и АПП. Гидроизолирует 
места нахлеста, места соединений и швы 
кровельных краев, дымоходы, световые 
своды и выводы вытяжек.

· На конструкциях: применяется для 
герметизации вертикальных и 
горизонтальных швов на любых видах 
поверхности, таких как бетон, кирпич или 
сталь. 

· Для гидравлических нанесений: для 
гидроизоляции трещин и швов в водных 
путях, каналах, дамбах, мостах и 
резервуарах, используя уникальные 
свойства материала, работать во влажных 
условиях и под водой. 

Основа:                      упругоэластичный   
                                        герметик холодного 
                                        нанесения

Описание

Область применения

Технические характеристики

1.  Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим и 
без пыли. Для специальных нанесений и / 
или на влажные основания рекомендуется 
предварительное проведение испытания на 
адгезионную прочность.

2.  Нанесение
TIXOPHALTE может быть нанесен с 
помощью ручного пистолета или 
распыляющего пистолета, приводимого в 
движение сжатым воздухом. Вложить 
картридж в пистолет. Отрезать кончик 
носика картриджа так, чтобы он не тонул в 
шве, а мог скользить вдоль него. 
Необходимо поддерживать чистоту кончика 
носика, чтобы иметь стабильную подачу 
материала и гладкую финишную 
поверхность. Для того, чтобы достичь 
необходиму адгезию на влажных 
поверхностях, необходимо, чтобы 
расстояние между поверхностью и 
кончиком носика картриджа было как 
зможно меньше (не более 3 мм), чтобы 
таким образом начальная адгезия 
достигалась с помощью вытеснения воды.

Инструкции
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Срок годности - Хранение

TIXOPHALTE

В случаях использования распыляющего 
пистолета, приводимого в движение сжатым 
воздухом (для упаковок в виде колбаски), 
поршень и цилиндр пистолета должны быть 
тщательно смазаны. TIXOPHALTE должен 
наноситься в виде полос или в виде точек, 
чтобы растворители, содержащиеся в 
материале, могли легко испаряться. 
Необходимо убедиться в том, что при 
нанесении материала помещение хорошо 
вентилируется. Время выдержки и класс 
твердости зависят от температуры, типа 
основания, абсорбирующей способности 
материалов и толщины нанесенного слоя 
TIXOPHALTE. Поверхность, покрытая 
TIXOPHALTE, имеет способность может 
выдерживать небольшую нагрузку сразу же 
после нанесения материала. Максимальная 
прочность достигается после отвердения 
материала и испарения растворителей. 
Финишная адгезионная прочность в 
большой степени зависит от типа и 
сущности сцепления.
Остатки TIXOPHALTE удаляются с помощью 
шпателя. Инструменты мыть растворителем 
(например специальным растворителем  
SM-12).

Около 1,4 кг/л по объему шва. 

· Картриджи по 310 мл.
· Колбаски по 600 мл.

Срок хранения - 36 месяцев в нераскрытой 
упаковке, 12 месяце в раскрытой упаковке.
TIXOPHALTE не должен хранить я в 
помещениях, вступающих в прямой контакт 
с солнечными лучами или вблизи 
источников тепла. 

с

· Контакт с нефтепродуктами (бензин, 
керосин, газовое масло) приводит к 
размяегчению материала.

· TIXOPHALTE не допускает окрашивание с 
помощью красок на основе 
растворителей.

· Температура воздуха во время нанесения 
0 0материала должна быть от +5 C до +40 C.  

Расход

Упаковка

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.



Однокомпонентная полиуретановая пена 
ISOMAT PU-FOAM
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Срок годности - Хранение

Однокомпонентная саморасширяющаяся 
полиуретановая пена, которая 
полимеризуется под воздействием 
влажности воздуха. При затвердевании 
саморасшираяющаяся пена увеличивается в 
объеме в два раза. 

 ISOMAT PU-FOAM обеспечивает:

· превосходную адгезию к большинству 
материалов 

· высокую тепло- и звукоизоляцию
· влагостойкость  
· превосходную стойкость к старению 

Класс огнестойкости 
(DIN 4102): Β3 

2Прочность на сдвиг: > 3 Н/см

ISOMAT PU-FOAM обладает превосходной 
адгезией к деревянной, цементной, 
каменной, металлической и т.д. 
поверхности. Применяется для монтажа и 
уплотнения оконных и дверных рам, 
заполнения полостей, герметизации 
отверстий в изоляционных материалах, 
заполнения пустот вокруг труб в стене и т.д. 

Основа: полиуретан

Цвет: желтый
3Плотность: 23-35 кг/м

Пределы рабочих
температур 

ο οзатвердевшей пены:    от -55 C до +100 C

Образование
поверхностной 
пленки: 7-8 мин

(20ºC, R.H >30%)

Время затвердения:   1час / 93% R.H, 
                               18 часов / 15% R.H, 

максимум 24 часа           

Описание

Область применения

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, отслоений, смазочных веществ и 
т.д. Легкое увлажнение поверхности водой 
улучшает временную адгезию пены во время 
нанесения. 

2. Нанесение
Перед нанесением необходимо тщательно 
взболтать баллон, снять с него крышку и 
плотно прикрепить к баллону 
пластмассовый инъектор. Рабочее 
положение баллона дном вверх. Скорость 
пены регулируется усилием нажатия на 
клапан. При заполнении пустот необходимо 
оставлять пространство для расширения 
пены, так как в процессе затвердевания 
пена расширяется в 2-2,5 раза. Для того, 
чтобы остановить расширение свежей пены 
необходимо ее поверхность побрызгать 
водой. 

Инструкции

Выход пены одного баллона составляет до 
45 л, но точный точный объем зависит от 
температуры, влажности воздуха, 
свободного места для расширения и т.д. 

Баллоны по 750 мл

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в помещениях, защищенных от 
мороза и высоких температур. 

Расход

Упаковка

4.5
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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.

Важные пометки

ISOMAT PU-FOAM
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·
ο+5 C. 

ο· Не хранить при температуре выше +50 C. 
При длительном хранении температура не 

ο οдолжна быть выше +25 C и ниже -5 C.
· Поверхность, на которую наносится пена, 

может быть влажной, но не покрытой 
льдом или инеем. 

· Перед использованием баллон следует 
выдержать при комнатной температуре не 
менее 12 часов. 

· Затвердевшую пену необходимо 
защищать от прямого попадания 
солнечного света. 

· Свежая пена может быть очищена с 
помощью специального очистительно 
средства. Очистительное средство просто 
смягчает пену. Затвердевшую пену можно 
удалить только механическим путем. 

· Баллоны должны всегда храниться в 
вертикальном положении. 

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

Минимальная температура нанесения 

4.5
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Срок годности - Хранение

Однокомпонентная полиуретановая пена с
низким расширением 

ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL

502

Однокомпонентная саморасширяющаяся 
полиуретановая пена с низким 
расширением, которая полимеризуется под 
воздействием влажности воздуха.

 ISOMATPU-FOAM PROFESSIONAL 
обеспечивает:

превосходную адгезию к большинству 
материалов 
высокую тепло- и звукоизоляцию
влагостойкость  
превосходную стойкость к старению 

·

·

·

·

Класс огнестойкости 
(DIN 4102): Β3 

Прочность на сдвиг: 0,07МПа

 ISOMATPU-FOAM PROFESSIONAL обладает 
превосходной адгезией к деревянной, 
цементной, каменной, металлической и т.д. 
поверхности. Применяется для монтажа и 
уплотнения оконных и дверных рам, 
заполнения полостей, герметизации 
отверстий в изоляционных материалах, 
заполнения пустот вокруг труб в стене и т.д. 

Основа: полиуретан

Цвет: желтый
3Плотность: 18-20 кг/м

Пределы рабочих
температур 

ο οзатвердевшей пены:     от -55 C до +100 C

Образование
поверхностной 
пленки: 7-8 мин

(20ºC, R.H >30%)

Время затвердения:   1 ч / 93% R.H, 
                   18 ч / 15%RH, 

максимум 24 часа           

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

Выход пены одного баллона составляет до 
40-45 л, но точный точный объем зависит от 
температуры, влажности воздуха, 
свободного места для расширения и т.д. 

Баллоны по 750 мл.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в помещениях, защищенных от 
мороза и высоких температур. 

Расход

Упаковка

1. Подготовка основания
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, отслоений, смазочных веществ и 
т.д. Легкое увлажнение поверхности водой 
улучшает временную адгезию пены во время 
нанесения. 

2. Нанесение
Перед нанесением необходимо тщательно 
взболтать баллон, снять с него крышку и 
плотно прикрепить к баллону 
пластмассовый инъектор. Рабочее 
положение баллона дном вверх. Скорость 
пены регулируется усилием нажатия на 
клапан. Необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы не переполнять швы, 
так как пена будет расширяться. 
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503

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.

Важные пометки

· Минимальная температура нанесения 
ο+5 C. 

ο· Не хранить при температуре выше +50 C. 
При длительном хранении температура не 

ο οдолжна быть выше +25 C и ниже -5 C.
· Поверхность, на которую наносится пена, 

может быть влажной, но не покрытой 
льдом или инеем. 

· Перед использованием баллон следует 
выдержать при комнатной температуре не 
менее 12 часов. 

· Затвердевшую пену необходимо 
защищать от прямого попадания 
солнечного света. 

· Свежая пена может быть очищена с 
помощью специального очистительно 
средства. Очистительное средство просто 
смягчает пену. Затвердевшую пену можно 
удалить только механическим путем. 

· Баллоны должны всегда храниться в 
вертикальном положении. 

· Изучите инструкции о предотвращении 
риска и советы о мерах безопасности, 
которые указаны на упаковке материала. 
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ASPHALTOS

504 

Асфальтный раствор для ускоренного ремонта дорог

Готовый к применению асфальтный раствор 
холодного нанесения для ямкового ремонта 
асфальтных и бетонных дорог. Отличается 
превосходной гибкостью и адгезией к 
основанию. Не повреждается колесами 
автомобилей и обладает высокой 
стойкостью к атмосферным явлениям и 
долговечностью. Не требует какой-либо 
подготовки основания перед нанесением и 
специального оборудования для нанесения. 

Удалить воду, если она есть в ямке или 
трещине. 
В случае, если глубина ямки больше 10 см 
рекомендуется ее засыпать гравием или 
песком, после чего его хорошо утрамбовать. 

2. Нанесение
Данный ремонтный раствор является 
готовым к применению и не требуется его 
перемешивание. 
Заполнить ямку материалом так, чтобы 
материал возвышался над уровнем дороги 
на 1-2 см. Затем утрамбовать материал 
катком или лопаткой или проездом 
автомобиля. Отремонтированный участок 
пускается в эксплуатацию сразу после 
ремонта.

Применяется для быстрого ремонта 
небольших повреждений дорог (ямки, 
трещины и т.д.). Идеален для ремонта 
покрытий автобанов, сельских дорог, 
тротуаров, мостов, зон парковок, рулежных 
дорожек аэропортов и т.д. 

Вид:                               холодный 
                                      асфальтный раствор

Цвет: черный

Плотность:           1,75 кг/л

Плотность
концентрированного
раствора: 2,10 кг/л

Температура
0 0применения: от -40 C до +60 C

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

2Около 21 кг/м /см.

ASPHALTOS поставляется в пластиковых 
канистрах по 25 кг.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в закрытой упаковке в сухих 
условиях, не допуская замерзания и 
контакта с солнечными лучами. 

Расход

Упаковка

1. Основание
Поверхность периметра участка, на которую 
будет наноситься материал, должна быть 
чистой без следов жира и масел и без 
рыхлых участков. 

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.

Важные пометки

Материал применяется при любых погодных 
условиях (снег, холод, жара), кроме дождя.

4.6
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Битумная мастика
ISOMAC

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Битумная мастика-герметик с превосходной 
адгезией и высокой эластичностью даже 
при очень низких температурах.  

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

Расход

Упаковка

ISOMAC применяется для герметизации 
горизонтальных и вертикальных швов, 
волосяных трещин, труднодоступных мест 
при укладке битумных мембран (пазы, швы и 
стыки, примыкания к парапету, сливные 
воронки, проходные элементы и т.д.). Также 
применяется для ремонта битумных 
покрытий.  

1,2-1,3 кг/л.

Поставляется в металлических ведрах по  5  
кг и 20 кг.

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

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 ISOMAC <350 г/л.

Форма: вязкая паста

Цвет: черный

Плотность: 1,40 кг/л

Сухой остаток: 80-85% по весу

Чистка инструментов:
Инструменты мыть бензином или 
растворителем сразу после использования.                         

ISOMAC - мастика холодного нанесения.
Наносится шпателем. В длинные 
горизонтальные швы ISOMAC можно 
заливать прямо из контейнера. Для этого 
материал разжижается бензином до текучей 
консистенции.

 

Мастика начинает твердеть через 24 часа. 
Вследствие испарения растворителя 
материал дает усадку. На следующий день 
после нанесения объем усадки 
«восполняется» нанесением 
дополнительного слоя ISOMAC. 

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.

БИ
ТУ

М
НЫ

Е 
М

АТ
ЕР

ИА
ЛЫ

 Д
ЛЯ

 Р
ЕМ

ОН
ТА

4.6



506



5. ГОТОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

507



Раствор для клеящего набрызга под штукатурку
MARMOCRET-BOND

508

MARMOCRET-BOND – готовый цементный 
раствор для создания клеящего слоя под 
штукатурку методом набрызга. Для 
приготовления требуется только вода. 
MARMOCRET-BOND:

· Обладает высокой адгезией к основанию.
· Имеет превосходную 

удобоукладываемость.
· Обеспечивает простоту в нанесении и 

ускорение работ.
· Идеален для нанесения с помощью 

штукатурного агрегата.
· Имеет стабильное качество.
· Применяется как снаружи, так и внутри 

помещений.

Классифицируестя как раствор типа GP CS 
IV, W1 в соответствии с требованиями 
стандарта EN 998-1.

2Прочность на сжатие: 13,00 ± 2,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: 5,00 ± 0,50 Н/мм

2Прочность сцепления: 0,60 Н/мм

Капиллярное 
2 0,5водопоглощение: ≤ 0,4 кг/м мин

Коэффициент
теплопроводности 
(λ ): ≤ 0,71 Вт/мK 10,dry

для Ρ=50%

Коэффициент 
диффузии
водяного пара (μ): 15/35

Работопригодность: 3 часа при +20°С

MARMOCRET-BOND применяется для 
создания клеящего слоя методом набрызга 
между штукатуркой и основанием (бетоном, 
кирпичной кладкой, термоизоляционными 
плитами и т.д.), обеспечивая, тем самым, 
надежное сцепление базового слоя 
штукатурки с основанием.

Вид: цементный порошок

Цвет: серый

Гранулометрия: до 3 мм

Требуется воды: 4,25 л/25 кг мешок

Плотность сухого
раствора: 1,65 ± 0,10 кг/л

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

Описание

Область применения

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и
тщательно очищенным от пыли, жира,
масел. Перед нанесением MARMOCRET-
BOND следует тщательно смочить 
поверхность.

2. Нанесение
MARMOCRET-BOND постепенно 
добавляется в емкость с водой при 
постоянном перeмешивании до 
формирования однородной массы рабочей
консистенции. Готовый раствор наносится 
на поверхность либо вручную, с помощью 
кельмы, либо с помощью штукатурного 
агрегата. Базовый слой штукатурки 
наносится спустя 1-2 дня после покрытия 
поверхности MARMOCRET-BOND.

Инструкции

2Около 5 кг/м .

Расход

5.1
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MARMOCRET-BOND

05

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

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

EN 998-1
General purpose rendering mortar (GP)

for external use

Reaction to fire: Class A1
2Adhesion: 0,6 N/mm  - FP: B

Water absorption:  W1

Water vapour diffusion coeff.: μ 15/35

Thermal conductivity: (λ ) 0,71 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw):

evaluation based on provisions valid in the

intended place of use of the mortar 
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Важные пометки

· Минимальная температура нанесения 
+5°С.

· Продукт 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.  

MARMOCRET-BOND поставляется в 
бумажных мешках по 25 кг. 

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

Упаковка

5.1
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Базовая выравнивающая штукатурка
MARMOCRET-BASE

510

MARMOCRET-BASE применяется как 
“базовый слой” штукатурки.
Материал создает идеальную поверхность 
для финишной отделки фасадов цветной 
водоотталкивающей штукатуркой 
MARMOCRET или MARMOCRET PLUS.

Вид: цементный порошок

Цвет: серый

Гранулометрия: до 1,3 мм

Требуется воды: 4,75 л/25 кг

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

Плотность свежего
раствора: 1,70 ± 0,10 кг/л

Описание

Область применения

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и
тщательно очищенным от пыли, жира,
масел. Перед нанесением MARMOCRET-
BASE следует тщательно смочить 
поверхность.

2. Нанесение
MARMOCRET-BASE постепенно 
добавляется в емкость с водой при 
постоянном перeмешивании до 
формирования однородной массы рабочей
консистенции. Готовый раствор наносится 
на поверхность либо вручную, с помощью 
кельмы, терки или полутерка, либо с 
помощью штукатурного агрегата. Финишный 
слой штукатурки наносится минимум через 
7 дней после покрытия поверхности 
MARMOCRET-BASE.

Инструкции

MARMOCRET-BASE - готовая штукатурка на 
цементной основе для создания 
фундаментального слоя. Для приготовления 
требуется только вода. MARMOCRET-BASE:

· Обладает высокой адгезией к основанию.
· Имеет превосходную 

удобоукладываемость.
· Обеспечивает простоту в нанесении и 

ускорение работ.
· Идеален для нанесения с помощью 

штукатурного агрегата.
· Имеет стабильное качество.
· Обеспечивает отличную 

паропроницаемость ( стена дышит).
· Применяется как снаружи, так и внутри 

помещений.

Классифицируестя как раствор типа GP  CS 
II, W0 в соответствии с требованиями 
стандарта EN 998-1.

2Прочность на сжатие: 3,70 ± 0,50 Н/мм
2Прочность на изгиб: 1,20 ± 0,30 Н/мм

Прочность 
2сцепления: 0,50 Н/мм

Капиллярное 
2 0,5водопоглощение: ≤ 1,0 кг/м мин

Коэффициент
теплопроводности 
(λ ): ≤ 0,67 Вт/м   10,dry

для Ρ=50%

Коэффициент 
диффузии
водяного пара (μ): 15/35

Работопригодность: 4 часа при +20°С

Максимальная 
толщина слоя: 30 мм
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MARMOCRET-BASE
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ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

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

EN 998-1
General purpose rendering mortar (GP)

for external use

Reaction to fire: Class A1
2

Adhesion: 0,5 N/mm  - FP: B

Water absorption:  W0

Water vapour diffusion coeff.: μ 15/35

Thermal conductivity: (λ ) 0,67 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw):

evaluation based on provisions valid in the

intended place of use of the mortar 

Срок годности - Хранение

Расход

2Около 13,5 кг/м /см толщины штукатурки.

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.

Важные пометки

·

·

·

·

Минимальная температура нанесения 
+5°С.
В жару нанесенный MARMOCRET-BASE 
необходимо немного смачивать во 
избежание быстрого обезвоживания 
штукатурки.
Продукт 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.  

MARMOCRET-BASE поставляется в 
бумажных мешках по 25 кг.

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

Упаковка
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Однослойная штукатурка
MARMOCRET 1

512

Материал применяется для проведения 
штукатурных работ как снаружи, так и 
внутри помещений и в случаях, когда 
требуется быстрота выполнения работ.

Вид: цементный порошок

Цвет: серый, белый 

Гранулометрия: до 1,3 мм

Требуется воды:       6,00-6,50 л/30 кг 
мешок

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

Описание

Область применения

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и
тщательно очищенным от пыли, жира,
масел. Перед нанесением MARMOCRET 1 
следует тщательно смочить поверхность.

2. Нанесение
MARMOCRET 1 постепенно добавляется в 
емкость с водой при постоянном 
пермешивании до образования однородной 
массы рабочей консистенции.
Готовый раствор наносится на поверхность 
либо вручную, с помощью кельмы, терки или 
полутерка, либо с помощью штукатурного 
агрегата. Далее, после достаточного 
впитывания поверхности, ее следует 
обработать с помощью губки.

Инструкции

MARMOCRET 1 – готовая к применению 
однослойная штукатурка на цементной 
основе. Для приготовления требуется 
только вода. Заменяет два финишных слой 
(стартовый и финишный слой) при 
проведении обычных штукатурных работ. 
Максимальная толщина слоя за раз до 3 см. 
Обладает следующими свойствами:

· Высокая начальная и конечная адгезия к 
основанию и превосходная 
удобоукладываемость.

· Простота и скорость выполнения работ. 
· Является идеальной для нанесения с 

помощью штукатурного агрегата.
· Стабильное качество. 
· Отличная паропроницаемость 

конструкции.
· Применяется как снаружи, так и внутри 

помещений. 

Классифицируестя как раствор типа CS IΙ, 
W1 в соответствии с требованиями 
стандарта EN 998-1.

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

2Прочность на сжатие: 3,00 ± 0,50 Н/мм
2Прочность на изгиб: 1,30 ± 0,20 Н/мм

Адгезионная 
2прочность: 0,30 Н/мм

(28 дней)

Капиллярное 
2 0,5водопоглощение: ≤ 0,4 кг/м  мин

Коэффициент
теплопроводности 
(λ ): ≤ 0,47 Вт/м   10,dry

для Ρ=50%

Коэффициент 
диффузии
водяного пара (μ): 5/20

0Работопригодность: 4 часа при +20 C

Максимальная 
толщина слоя: 30 мм
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MARMOCRET 1
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17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

EN 998-1
One coat rendering mortar (OC)

for external use

Reaction to fire: Class A1

Adhesion after weathering cycles:
2

0,3 N/mm  - FP: B

Water absorption:  W1

Water permeability after weathering
2cycles: 1cm/m

Water vapour diffusion coeff.: μ 5/20

Thermal conductivity: (λ ) 0,47 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw):

evaluation based on provisions valid in the

intended place of use of the mortar 

£

Срок годности - Хранение

Время работопригодности материала 
зависит от впитывающей способности 
основания, влажности и температуры 
воздуха.

Расход

2Около 15 кг/м /см толщины слоя. 

Важные пометки

· Минимальная температура нанесения 
0+5 C.

· В жару нанесенный MARMOCRET 1 
необходимо немного смачивать во 
избежание быстрого обезвоживания.

· MARMOCRET 1 содержит цемент, который 
при контакте с водой реагирует как 
щелочь. Классифицируется как 
раздражающее вещество.

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

MARMOCRET 1 поставляется в бумажных 
мешках по 30 кг. 

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

Упаковка

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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Штукатурка на цементной основе
Гладкая поверхность Белая Водоотталкивающая· ·   

MARMOCRET Fine

514

MARMOCRET Fine применяется в качестве 
финишной отделки фасадов гидрофобной 
штукатуркой белого .Фактура 
поверхности - гладкая.

 цвета

Вид: цементный порошок

Гранулометрия: до 1,3 мм

Цвет: белый

Требуется воды:       5,00-5,50 л/25 кг 
мешок

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

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

 ± 

 ± 

Описание

Область применения

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, жира, 
масел. Перед нанесением MARMOCRET Fine 
поверхность должна быть хорошо 
увлажнена. При нанесении MARMOCRET 
Fine на существующий слой штукатурки, 
прочность этой штукатурки должна быть 
выше прочности MARMOCRET Fine.
В случае нанесения цветного  MARMOCRET 
Fine рекомендуется предварительно 
прогрунтовать поверхность PL-PRIMER. Это 
уменьшит и выровнит  водопоглощение 
различных участков основания, что в свою 
очередь исключит появление оттенков на 
поверхности и обеспечит ровный цвет 
фасада. MARMOCRET Fine наносится на 
штукатурку, бетон, кирпич.

2. Нанесение
MARMOCRET Fine постепенно добавляется 
в емкость с водой при постоянном

Инструкции

MARMOCRET Fine - готовая к применению 
штукатурка для окончательной 
заглаживающей отделки фасадов с 
мелкозернистыми наполнителями (до 1,3 
мм). Для приготовления требуется только 
вода. MARMOCRET Fine обладает 
следующими свойствами:

· Обеспечивает полную гидрофобизацию 
фасадов в соответствии с DIN 18550. 

· Обеспечивает отличную 
паропроницаемость (стена дышит). 

· Не образует трещин, как обычные 
цементно-известковые штукатурки.

· Проста в применении. Требуется только 
вода. 

· Не меняет цвет со временем благодаря 
своему неорганическому происхождению.

Классифицируется как раствор типа GP  CS 
II, W1 в соответствии с требованиями 
стандарта EN 998-1.

2Прочность на сжатие: 3,50 1,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: 1,50 0,20 Н/мм

Адгезионная 
2прочность:  0,40 Н/мм

Капиллярное
2 0,5водопоглощение: £ 0,4 кг/м мин

Коэффициент
теплопроводности 
(λ ): ≤ 0,47 Вт/м   10,dry

для Ρ=50%

Коэффициент 
диффузии
водяного пара (μ): 5/20

Работопригодность: 4 часа при +20°С

 ± 

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

EN 998-1
General purpose rendering mortar (GP)

for external use

Reaction to fire: Class A1
2

Adhesion: 0,4 N/mm  - FP: B

Water absorption:  W1

Water vapour diffusion coeff.: μ 5/20

Thermal conductivity: (λ ) 0,47 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw):

evaluation based on provisions valid in the

intended place of use of the mortar 

Срок годности - Хранение

перeмешивании до образования однородной 
массы рабочей консистенции.
Растворомешалка должна быть чистой, 
чтобы исключить влияние на цвет 
штукатурки остатков других растворов. 
Штукатурка наносится вручную или с 
помощью штукатурной машины.
Затем поверхность выравнивается рейкой и 
после того, как MARMOCRET Fine набрал 
достаточную прочность его поверхность 
затирается губчатой теркой 
до получения ровной, слегка шероховатой 
поверхности. Время работопригодности 
материала зависит от впитывающей 
способности основания, влажности и 
температуры воздуха.

Расход

Важные пометки

· Минимальная температура нанесения 
+5°С.

· В жару нанесенный MARMOCRET Fine 
необходимо немного смачивать во 
избежание быстрого обезвоживания 
штукатурки.

· Продукт 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.  

MARMOCRET Fine поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг.

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

Упаковка

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.

Около 1,4 кг/м²/мм толщины слоя.
Рекомендуемая толщина: 2-5 мм.
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Штукатурка на цементной основе
«Рыхлая» поверхность Белая Водоотталкивающая· ·   

MARMOCRET Decor

516

MARMOCRET Decor применяется в качестве 
финишной отделки фасадов гидрофобной 
штукатуркой белого цвета. Фактура 
поверхности - «рыхлая».

Вид: цементный порошок

Гранулометрия: до 3 мм

Цвет: белый

Требуется воды:       5,00-5,50 л/25 кг 
мешок

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

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

 ± 

 ± 

Описание

Область применения

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, жира, 
масел. Перед нанесением MARMOCRET 
Decor поверхность должна быть хорошо 
увлажнена. При нанесении MARMOCRET 
Decor на существующий слой штукатурки, 
прочность этой штукатурки должна быть 
выше прочности MARMOCRET Decor.
В случае нанесения цветного MARMOCRET 
Decor рекомендуется предварительно 
прогрунтовать поверхность PL-PRIMER. Это 
уменьшит и выровнит  водопоглощение 
различных участков основания, что в свою 
очередь исключит появление оттенков на 
поверхности и обеспечит ровный цвет 
фасада. MARMOCRET Decor наносится на 
штукатурку, бетон, кирпич.

2. Нанесение
MARMOCRET Decor постепенно 
добавляется в емкость с водой при 
постоянном пермешивании до образования 
однородной массы рабочей консистенции.

Инструкции

MARMOCRET Decor – готовая к применению 
штукатурка для окончательной 
заглаживающей отделки фасадов с 
крупнозернистыми наполнителями (до 3 мм). 
Для приготовления требуется только вода. 
MARMOCRET Decor обладает следующими 
свойствами:

· Обеспечивает полную гидрофобизацию 
фасадов в соответствии с DIN 18550. 

· Обеспечивает отличную 
паропроницаемость (стена дышит). 

· Не образует трещин, как обычные 
цементно-известковые штукатурки.

· Проста в применении. Требуется только 
вода. 

· Не меняет цвет со временем благодаря 
своему неорганическому происхождению.

Классифицируется как раствор типа GP  CS 
II, W1 в соответствии с требованиями 
стандарта EN 998-1.

2Прочность на сжатие: 3,50 1,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: 1,70 0,20 Н/мм

Адгезионная 
2прочность: 0,50 Н/мм

Капилярное 
2 0,5водопоглощение: 0,4 кг/м мин

Коэффициент
теплопроводности 
(λ ): ≤ 0,47   10,dry

для Ρ=50%

Коэффициент 
диффузии
водяного пара (μ): 5/20

Работопригодность: 5 часов при +20°С

 ± 

 ± 

£ 

Вт/мK
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MARMOCRET Decor
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05

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

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

EN 998-1
General purpose rendering mortar (GP)

for external use

Reaction to fire: Class A1
2

Adhesion: 0,5 N/mm  - FP: B

Water absorption:  W1

Water vapour diffusion coeff.: μ 5/20

Thermal conductivity: (λ ) 0,47 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw):

evaluation based on provisions valid in the

intended place of use of the mortar 

Срок годности - Хранение

Растворомешалка должна быть чистой, 
чтобы исключить влияние на цвет 
штукатурки остатков других растворов. 
Штукатурка наносится вручную или с 
помощью штукатурного агрегата толщиной 
2,5-3,5 мм. Затем следует затирка 
штукатурной поверхности с помощью 
пластмассовой или деревянной терки в 
горизонтальном, вертикальном или 
круговом направлении в зависимости от 
необходимой фактуры поверхности. Время 
работопригодности материала зависит от 
впитывающей способности основания, 
влажности и температуры воздуха.

· Продукт 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.  

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

Важные пометки

· Минимальная температура нанесения 
+5°С.

· В жару нанесенный MARMOCRET Decor 
необходимо немного смачивать во 
избежание быстрого обезвоживания 
штукатурки.

MARMOCRET Decor поставляется в 
бумажных мешках по 25 кг.

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

Упаковка

Около 1,5 кг/м²/мм толщины слоя.
Рекомендуемая толщина: 2,5-3,5 мм.
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Полимерцементная штукатурка на цементной основе
Гладкая поверхность Белая и цветная Водоотталкивающая· ·    

MARMOCRET PLUS Fine

518

MARMOCRET PLUS Fine применяется в 
качестве финишной отделки фасадов 
гидрофобной штукатуркой белого или 
других цветов. Незаменима при высоких 
требованиях к адгезии и эластичности. В 
сочетании с армированным фиброй клеем 
для пенопласта ISOMAT AK-THERMO 
является идеальной системой утепления и 
отделки фасадов. Фактура поверхности - 
гладкая.

Белый (№ 100), ракушка (№ 207), светлая 
роза (№ 227), светлая охра (№ 228), песчаная 
дюна (№ 230), корфу (№ 308), амфора (№ 
325), небо (№ 403).

Вид: цементный порошок

Описание

Область применения

Цвета

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, жира, 
масел. Перед нанесением MARMOCRET 
PLUS Fine поверхность должна быть хорошо 
увлажнена. При нанесении MARMOCRET 
PLUS Fine на существующий слой 
штукатурки, прочность этой штукатурки

Инструкции

MARMOCRET PLUS Fine – готовая к 
применению полимерцементная штукатурка 
для окончательной заглаживающей отделки 
фасадов с мелкозернистыми наполнителями 
(до 1,3 мм). Для приготовления требуется 
только вода. MARMOCRET PLUS Fine 
обладает следующими свойствами:

· Обеспечивает полную гидрофобизацию 
фасадов в соответствии с DIN 18550. 

· Обеспечивает отличную 
паропроницаемость (стена дышит). 

· Исключает необходимость дальнейшей 
окраски фасадов.

· Не образует трещин, как обычные 
цементно-известковые штукатурки.

· Применяется как внутри, так и снаружи 
помещений.

· Проста в применении. Требуется только 
вода. 

· Не меняет цвет со временем благодаря 
своему неорганическому происхождению.

Классифицируется как раствор типа 
GP  CS II, W2 в соответствии с 
требованиями стандарта EN 998-1.

Гранулометрия: до 1,3 мм

Требуется воды:      5,00-5,50 л/25 кг 
мешок

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

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

2Прочность на сжатие: 3,50 1,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: 1,70 0,20 Н/мм

Адгезионная 
2прочность:   0,60 Н/мм

Капиллярное 
2 0,5водопоглощение: £ 0,2 кг/м мин

Коэффициент
теплопроводности 
(λ ): ≤ 0,47 Вт/мK  10,dry

для Ρ=50%

Коэффициент 
диффузии
водяного пара (μ): 5/20

Работопригодность: 4 часа при +20°С

± 

± 

± 

± 
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MARMOCRET PLUS Fine
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Срок годности - Хранение

должна быть выше прочности MARMOCRET 
PLUS Fine.
В случае нанесения цветного MARMOCRET 
PLUS Fine рекомендуется предварительно 
прогрунтовать поверхность PL-PRIMER. Это 
уменьшит и выровнит  водопоглощение 
различных участков основания, что в свою 
очередь исключит появление оттенков на 
поверхности и обеспечит ровный цвет 
фасада. MARMOCRET PLUS Fine наносится 
на штукатурку, бетон, кирпич.

2. Нанесение
MARMOCRET PLUS Fine постепенно 
добавляется в емкость с водой при 
постоянном пермешивании до образования 
однородной массы рабочей консистенции.
Растворомешалка должна быть чистой, 
чтобы исключить влияние на цвет 
штукатурки остатков других растворов. 
Штукатурка наносится вручную или с 
помощью штукатурной машины.
Затем поверхность выравнивается рейкой и 
после того, как MARMOCRET PLUS Fine 
набрал достаточную прочность его 
поверхность затирается губчатой теркой до 
получения ровной, слегка шероховатой 
поверхности. Время работопригодности 
материала зависит от впитывающей 
способности основания, влажности и 
температуры воздуха.

Расход

MARMOCRET PLUS Fine поставляется в 
бумажных мешках по 25 кг.

Упаковка

Важные пометки

·

·

·

·

Минимальная температура нанесения 
+5°С.
В жару нанесенный MARMOCRET PLUS 
Fine необходимо немного смачивать во 
избежание быстрого обезвоживания 
штукатурки.
Продукт 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.  

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

Около 1,4 кг/м²/мм толщины слоя.
Рекомендуемая толщина: 2-3 мм.
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05

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

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

EN 998-1
General purpose rendering mortar (GP)

for external use

Reaction to fire: Class A1
2Adhesion: 0,6 N/mm  - FP: B

Water absorption:  W2

Water vapour diffusion coeff.: μ 5/20

Thermal conductivity: (λ ) 0,47 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.

MARMOCRET PLUS Fine

520
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Полимерцементная штукатурка на цементной основе
«Рыхлая» поверхность Белая и цветная Водоотталкивающая· ·   

MARMOCRET PLUS Decor

521

MARMOCRET PLUS Decor применяется в 
качестве финишной отделки фасадов 
гидрофобной штукатуркой белого или 
других цветов. Незаменима при высоких 
требованиях к адгезии и эластичности. В 
сочетании с армированным фиброй клеем 
для пенопласта ISOMAT AK-THERMO 
является идеальной системой утепления и 
отделки фасадов. Фактура поверхности - 
«рыхлая».

Белый (№ 100), ракушка (№ 207), светлая 
роза (№ 227), светлая охра (№ 228), песчаная 
дюна (№ 230), корфу (№ 308), амфора (№ 
325), небо (№ 403).

Вид: цементный порошок

Описание

Область применения

Цвета

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, жира, 
масел. Перед нанесением MARMOCRET 
PLUS Decor поверхность должна быть 
хорошо увлажнена. При нанесении 
MARMOCRET PLUS Decor на существующий 
слой штукатурки, прочность этой

Инструкции

MARMOCRET PLUS Decor – готовая к 
применению полимерцементная штукатурка 
для окончательной заглаживающей отделки 
фасадов с крупнозернистыми 
наполнителями (до 3 мм). Для приготовления 
требуется только вода. MARMOCRET PLUS 
Decor обладает следующими свойствами:

· Обеспечивает полную гидрофобизацию 
фасадов в соответствии с DIN 18550.

· Обеспечивает отличную 
паропроницаемость (стена дышит). 

· Исключает необходимость дальнейшей 
окраски фасадов.

· Не образует трещин, как обычные 
цементно-известковые штукатурки.

· Применяется как внутри, так и снаружи 
помещений.

· Проста в применении. Требуется только 
вода. 

· Не меняет цвет со временем благодаря 
своему неорганическому происхождению.

Классифицируется как раствор типа GP  CS 
II, W2 в соответствии с требованиями 
стандарта EN 998-1.

Гранулометрия: до 3 мм

Требуется воды:      5,00-5,50 л/25 кг 
мешок

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

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

2Прочность на сжатие: 3,60 1,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: 1,70 0,20 Н/мм

Адгезионная 
2прочность: 0,70 Н/мм

Капиллярное 
2 0,5водопоглощение: £ 0,2 кг/м мин

Коэффициент
теплопроводности 
(λ ): ≤ 0,47 Вт/мK  10,dry

для Ρ=50%      

Коэффициент 
диффузии
водяного пара (μ): 5/20    

Работопригодность: 5 часов при +20°С
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MARMOCRET PLUS Decor

522

Срок годности - Хранение

штукатурки должна быть выше прочности 
MARMOCRET PLUS Decor.
В случае нанесения цветного MARMOCRET 
PLUS Decor рекомендуется предварительно 
прогрунтовать поверхность PL-PRIMER. Это 
уменьшит и выровнит  водопоглощение 
различных участков основания, что в свою 
очередь исключит появление оттенков на 
поверхности и обеспечит ровный цвет 
фасада. MARMOCRET PLUS Decor 
наносится на штукатурку, бетон, кирпич.

2. Нанесение
MARMOCRET PLUS Decor постепенно 
добавляется в емкость с водой при 
постоянном пермешивании до образования 
однородной массы рабочей консистенции.
Растворомешалка должна быть чистой, 
чтобы исключить влияние на цвет 
штукатурки остатков других растворов. 
Штукатурка наносится вручную или с 
помощью штукатурного агрегата толщиной 
2,5-3,5 мм. Затем следует затирка 
штукатурной поверхности с помощью 
пластмассовой или деревянной терки в 
горизотнальном, вертикальном или 
круговом направлении в зависимости от 
необходимой фактуры поверхности. Время 
работопригодности материала зависит от 
впитывающей способности основания, 
влажности и температуры воздуха.

Расход

MARMOCRET PLUS Decor поставляется в 
бумажных мешках по 25 кг.

Упаковка

Важные пометки

·

·

·

·

Минимальная температура нанесения 
+5°С.
В жару нанесенный MARMOCRET PLUS 
Decor необходимо немного смачивать во 
избежание быстрого обезвоживания 
штукатурки.
Продукт 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.  

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

Около 1,4 кг/м²/мм толщины слоя.
Рекомендуемая толщина: 2,5-3,5 мм.
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ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

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

EN 998-1
General purpose rendering mortar (GP)

for external use

Reaction to fire: Class A1
2Adhesion: 0,7 N/mm  - FP: B

Water absorption:  W2

Water vapour diffusion coeff.: μ 5/20

Thermal conductivity: (λ ) 0,47 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw):

evaluation based on provisions valid in the

intended place of use of the mortar 

MARMOCRET PLUS Decor

523

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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Полимерцементная водоотталкивающая штукатурка для
окончательной шероховато – текстурной отделки фасадов

MARMOCRET GRAFFIATO

524

MARMOCRET GRAFFIATO применяестя в 
качестве финишной отделки фасадов 
гидрофобной штукатуркой белого цвета. 
Незаменима при высоких требованиях к 
адгезии и эластичности. В сочетании с 
армированным фиброй клеем ISOMAT AK-
THERMO является идеальной системой 
утепления и отделки фасадов. 

Вид: цементный порошок

Описание

Область применения

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, жира, масел 
и т.д. Перед нанесением MARMOCRET 
GRAFFIATO поверхность должна быть 
хорошо увлажнена.

2. Нанесение
MARMOCRET GRAFFIATO постепенно 
добавляется в емкость с водой при 
постоянном пермешивании до образования 
однородной массы рабочей консистенции.
Растворомешалка должна быть чистой,

Инструкции

MARMOCRET GRAFFIATO - готовая к 
применению белая полимерцементная 
гидрофобная штукатурка для окончательной 
отделки фасадов. Содержит специальные 
наполнители с особой гранулометрией, 
которые сопутствуют формированию 
шероховато – текстурной декоративной 
поверхности. MARMOCRET GRAFFIATO 
обладает следующими свойствами: 

· Обеспечивает полную гидрофобизацию 
фасадов с соответствии с DIN 18550.

· Обеспечивает отличную 
паронепроницаемость (стена “дышит”).

· Исключает необходимость дальнейшей 
окраски фасадов.

· Неизменяемое стандартизированное 
качество.

· Применяется как внутри, так и снаружи 
помещений. 

· Не образует трещин, как обычные 
цементно-известковые штукатурки. 

· Проста в применении. Требуется только 
вода. 

Классифицируется как раствор типа GP CS 
III, W2 в соответствии с требованиями 
стандарта EN 998-1.

Цвет: белый 

Гранулометрия: до 4 мм

Требуется воды: 4,50-4,75 л/25 кг 
мешок

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

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

2Прочность на сжатие: 4,00 0,50 Н/мм
2Прочность на изгиб: 1,90 0,20 Н/мм

Адгезионная
2прочность:   0,50 Н/мм

Капиллярное 
2 0,5водопоглощение: ≤ 0,4 кг/м мин

Коэффициент
теплопроводности 
(λ ): ≤ 0,52 Вт/мK  10,dry

для Ρ=50%

Коэффициент 
диффузии
водяного пара (μ): 5/20

Работопригодность: 5 часов при +20°С

± 

± 

± 

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

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

EN 998-1
General purpose rendering mortar (GP)

for external use

Reaction to fire: Class A1
2

Adhesion: 0,5 N/mm  - FP: B

Water absorption:  W1

Water vapour diffusion coeff.: μ 5/20

Thermal conductivity: (λ ) 0,47 W/mK10,dry

Durability (against freeze/thaw):

evaluation based on provisions valid in the

intended place of use of the mortar 

чтобы исключить влияние на цвет штукатурки 
остатков других растворов. 
Штукатурка наносится вручную или с 
помощью штукатурной машины. Затем 
поверхность выравнивается рейкой в 
горизонтальном, вертикальном или 
круговом направлении, придавая таким 
образом поверхности желаемую текстуру. 
Время работопригодности материала 
зависит от впитывающей способности 
основания, влажности и температуры 
воздуха.

Расход

MARMOCRET GRAFFIATO поставляется в 
бумажных мешках по 25 кг.

Упаковка

Важные пометки

· Минимальная температура нанесения 
+5°С.

· В жару нанесенный MARMOCRET 
GRAFFIATO необходимо немного 
смачивать во избежание быстрого 
обезвоживания штукатурки.

· Продукт 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.  

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

Около 1,5 кг/м²/мм толщины слоя.
Рекомендуемая толщина: 3-4 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.

5.1

Ш
ТУ

КА
ТУ

РК
И 

НА
 Ц

ЕМ
ЕН

ТН
ОЙ

 О
СН

ОВ
Е



Вяжущий для производства белой финишной
водоотталкивающей штукатурки

MARMOCRET-S

526

MARMOCRET-S заменяет цемент и известь 
для производства финишного слоя белой 
водоотталкивающей штукатурки.

Вид: цементный порошок

Цвет: белый

Плотность
готового раствора: 0,83 0,05 кг/л

Количество 
требуемого 
мраморного песка: около 70 кг на 15 кг 

MARMOCRET-S

Количество 
требуемой воды: 18 л/15 кг 

MARMOCRET-S и 70 
кг мраморного песка

Плотность
свежего  раствора:  1,83 0,05 кг/л *

2 Прочность на сжатие: 3,30 0,50 Н/мм *
2 Прочность на изгиб: 1,20 0,50 Н/мм *

± 

± 

± 

± 

Работопригодность: 4 часа при +20°С *

* Все измерения, кроме плотности сухого 
MARMOCRET-S без песка, были получены 
при испытании смеси 18% MARMOCRET-S + 
82% мраморного песка фракции 0-1,3 мм по 
весу.

Описание

Область применения

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, смазки.
Перед нанесением MARMOCRET-S 
поверхность должна быть хорошо 
увлажнена.
В случае нанесения на слой штукатурки, 
необходимо убедиться , что прочность этого 
слоя равна или выше прочности 
MARMOCRET-S, для выполнения 
общеизвестного требования к 
последовательно наносимым слоям 
штукатурки. Каждый последующий слой 
штукатурки должен быть менее прочным, 
чем предыдущий.

2. Нанесение
Содержимое мешка (15 кг) MARMOCRET-S 
смешивается с 70 кг мраморного песка и 
соответствующим количеством воды. 
Емкость для смешивания должна быть 
чистой, без остатков ранее смешанных 
материалов.
Штукатурка наносится вручную или с 
применением специальной машины. 
Заглаживание поверхности производится 
после достижения штукатуркой достаточной 
прочности.

Инструкции

MARMOCRET-S - готовый к применению 
вяжущий, который заменяет цемент и 
известь для производства финишного слоя 
белой водоотталкивающей штукатурки. 
Смешивается с песком (желательно белым 
мраморным) и водой. Преимущества:

· Абсолютно гидрофобный.
· Равномерный цвет не требует 

дополнительной окраски.
· Стабильные стандартизированные 

свойства.
· Упрощает производства работ (заменяет 

цемент и известь).

Расход

Готовая смесь: 15 кг MARMOCRET-S + 70 кг 
2песка укрывает площадь 10 м  при толщине 

5 мм.
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MARMOCRET-S поставляется в бумажных 
мешках по 15 кг.

Упаковка

Важные пометки

·

·

·

·

Минимальная температура нанесения 
+5°С.
В жару нанесенный MARMOCRET-S 
необходимо немного смачивать во 
избежание быстрого обезвоживания 
штукатурки.
Продукт 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.  

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении 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.
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MARMOCRET-SP - готовая к применению 
санирующая штукатурка для 
восстановления стен, особенно стойкая к 
солям и влаге. Благодаря своей сложной 
структуре материал позволяет проводить 
восстановлениe и защиту стен, которые 
повреждены пoд воздействиeм влаги и 
солей. MARMOCRET-SP обладает 
следующими преимуществами:

· Обеспечивает отличную 
паропроницаемость конструкции. 

· Штукатурный раствор со стабильными 
свойствами. 

· Применяется как внутри, так и снаружи 
помещений.

· Проста в применении. Требуется только 
вода. 

· Не образует трещин, как обычные 
цементно-известковые штукатурки. 

Классифицируется как раствор типа R CS IΙ, 
в соответствии с требованиями стандарта 
EN 998-1.

Санирующая штукатурка для восстановления стен
от воздействия солей и влаги 

MARMOCRET-SP

528

MARMOCRET-SP применяется для зданий, 
находящихся вблизи моря, для 
поверхностей, подвергающихся 
воздействию капиллярного подсоса влаги, и 
для помещений с высокой влажностью, 
таких как душевые комнаты, подвалы и т.д.

Вид:                             цементный порошок 

Цвет: белый 

Размер зерен:             до 1,3 мм 

Требуется воды:        7,0-7,5 л /25 кг 
мешок 

Плотность сухого
раствора:                    1,30 0,10 кг/л

Плотность свежего
раствора:  1,30 0,10 кг/л

Прочность на сжатие: 3,10 0,50 Н/мм
2Прочность на изгиб:     1,30 0,20 Н/мм

Адгезионная почность 
2(после 28 дней): 0,50 Н/мм

Капиллярное
2водопоглощение:           1,3 кг/м  

Водная пропитка:          1 мм

Коэффициент
теплопроводности
(λ ): ≤ 0,35 Вт/мK   10,dry

для Ρ=50%

Коэффициент
диффузии
водяного пара (μ):   7

0Работопригодность:  4 часа при +20 C

 

 
2

± 

± 

± 

± 

£

Описание

Область применения

Технические характеристики

1. Подготовка основания
Всю поверхность стены тщательно очистить 
от старой штукатурки, краски или 
гидроизоляционных покрытий. Или (при 
ремонте местами) очистить поверхность на 
расстоянии минимум 80 см от или вокруг 
места проявления высолов и влаги.

а) Кирпичная кладка:
Удалить раствор из швов кирпичной кладки 
на глубину 2 см и очистить поверхность 
механическим способом. 
б) Бетон:
Поверхность должна быть очищена 
механическим способом для открытия пор. 

Инструкции
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Основание должно быть прочными и 
очищенным от веществ или отслоений, 
препятствующих адгезии  штукатурки 
MARMOCRET-SP.
Использовать раствор MARMOCRET-BOND 
для создания клеящего слоя методом 
набрызга в целях обеспечения сцеспления 
MARMOCRET-SP с основанием. 
AQUAMAT-F использовать для создания 
горизонтального барьера у основания 
стены, защищающего стену от подсоса 
(подъема) влаги из грунта. Изучите 
соответствующий Технический Бюллетень 
AQUAMAT-F.

2. Нанесение
MARMOCRET-SP постепенно добавляется в 
воду при постоянном перемешивании до 
получения раствора с требуемой рабочей 
консистенцией. Штукатурка наносится 
вручную с помощью полутерка или кельмы, 
а также с помощью штукатурной машины 
толщиной минимум 1,5 см. Затем после 
того, как  MARMOCRET-SP набрал 
достаточную прочность его поверхность 
затирается деревянной теркой. Затирание 
штукатурного слоя является необходимым 
для открытия пор в штукатурной 
поверхности и для обеспечения 
оптимизированной диффузии пара с 
поверхности. 
Рабочее время зависит от впитывающей 
способности основания, температуры и 
работопригодности раствора. 

Расход

2Окло 10-11 кг/м /см.

Рекомендуемая толщина нанесения:
· Минимум 1,5 см
· Максимум 3 см

MARMOCRET-SP поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг.

Упаковка

Важные пометки

· Минимальная температура нанесения 
0+5 C.

· В случае очень влажных оснований 
вероятно потребуется более длительный 
период времени до начала процесса 
затирания MARMOCRET-SP.

· MARMOCRET-SP рекомендуется 
покрывать паропроницаемыми красками. 

· В жару нанесенный MARMOCRET-SP 
необходимо немного смачивать во 
избежание быстрого обезвоживания 
штукатурки.

· MARMOCRET-SP содержит цемент, 
который при контакте с водой реагирует 
как щелочь. Классифицируется как 
разражающее вещество. 

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

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при условии хранения 
продукта в оригинальной, запечатанной 
упаковке в сухом помещении, защищенном 
от влаги и мороза.
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Планировка системы

AQUAMAT-F

MARMOCRET-BOND

MARMOCRET-SP

Горизонтальный
барьер против
подъема
капиллярной влаги

Раствор для
клеящего набрызга
под штукатурку

Санирующая
штукатурка

Краска Паропроницаемая

10

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

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

Renovation mortar (R)
for external use

EN 998-1

Reaction to fire: Class A1
2Adhesion: 0,5 N/mm  – FP: A

2
Water absorption: 1,3 kg/m

Water vapour diffusion coeff.: μ 7

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 

MARMOCRET-SP

530

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 для кирпичных кладок, поврежденных солями 
ISOMAT ST-1

531

Пропитка для кирпичных кладок, которая 
блокирует выход солей. Благодаря своему 
составу ISOMAT ST-1 трансформирует 
водорастворимые соли (соли 
хлористоводородной и серной кислоты) в 
водонерастворимые. 

Материал применяется для восстановления 
поврежденных солями кирпичных кладок в 
сочетании с санирующей штукатуркой 
MARMOCRET-SP. ISOMAT ST-1 
трансформирует водорастворимые соли в 
водонерастворимые, предотвращая таким 
образом проникновение растворимых солей 
во влажную поверхность санирующей 
штукатурки. Вследствие этого, после 
высыхания санирующая штукатурка 
предоставляет поверхности кирпичной 
кладки необходимую защиту от солей.  

Вид: водный раствор

Цвет: бесцветный 

pH: 1,0

Плотность:         1,20 кг/л

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

Поверхность должна быть прочной, 
очищенной от пыли, отслоившихся участков 
и т.д. 
Удалить поврежденную штукатурку на 
расстоянии минимум 80 см от или вокруг 
места проявления высолов. Очистить швы 
кирпичной кладки на глубину 2 см. После 
этого тщательно очистить поверхность с 
помощью стальной щетки. Поверхность 
должна быть сухой и чистой. 

ISOMAT ST-1 наносить кистью в один или 
два слоя, в зависимости от «засоленности» 
и впитывающей способности поверхности 
кирпичной кладки. 

Однослойное нанесение: Isomat ST-1: вода = 
1:1 по объему. 

йДвуслойное нанесение: 1  слой ST-1 : вода = 
й1:2 по объему, 2   слой: Isomat ST-1 : вода = 

1:1 по объему. 
Промежуток времени между слоями 
минимум два часа. Приблизительно через 24 
часа после нанесения последнего слоя 
наносится штукатурка MARMOCRET-SP 
согласно инструкциям, указанным в 
соответствующем техническом бюллетeне. 

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.

Около 0,4-0,5 кг на два слоя. 

ISOMAT ST-1 поставляется в пластиковых 
контейнерах по 1 кг, 5 кг, 20 кг.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской упаковке при температуре от 

O O+5 C до +35 C. Защищать от прямых 
солнечных лучей и мороза.

Расход

Упаковка

Важные пометки

Изучите инструкции о предотвращении
риска и советы о мерах безопасности,
которые указаны на упаковке материала. 
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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 H/мм
(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 H/мм
(EN 1015-11) Категория M 1                                               

2Прочность на изгиб:      1,0 0,30 Н/мм

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

Технические характеристики
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Срок годности - Хранение

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 

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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Готовый цементный кладочный раствор
ISOMAT MT 80

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

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



542

5.1

Ш
ТУ

КА
ТУ

РК
И 

НА
 Ц

ЕМ
ЕН

ТН
ОЙ

 О
СН

ОВ
Е

Срок годности - Хранение

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.



Финишная акриловая штукатурка - паста 
Гладкая поверхность Белая и цветная Водоотталкивающая· ·   

MARMOCRYL Fine

543

Тип
Толщина

нанесения

MARMOCRYL
Fine 1 мм

около
1 мм

MARMOCRYL
Fine 1,5 мм

около
1,5 мм

MARMOCRYL
Fine 2 мм

около
2 мм

Поставляемые типы 

MARMOCRYL Fine - готовая к применению 
цветная водоотталкивающая штукатурка на 
акриловой основе для окончательной 
заглаживающей отделки фасадов. Фактура 
поверхности – гладкая. MARMOCRYL Fine 
обладает следующими свойствами:

· Имеет высокую эластичность и 
превосходную адгезию к поверхности.

· Обеспечивает полную гидрофобизацию 
фасадов в соответствии с EN1062-3.

· Обеспечивает отличную 
паропроницаемость.  

· Исключает необходимость дальнейшей 
окраски фасадов.

· Стойкость к щелочам с соответствии с 
DIN 18556.

· Не образует трещин, как обычные 
цементно-известковые штукатурки.

· Проста в нанесении. 
· Применяется как внутри, так и снаружи 

помещений.

Сертифицирована с наличией маркировки 
CE в соответствии с требованиями 
стандарта EN 15824.

Описание

MARMOCRYL Fine применяется в качестве 
финишной отделки фасадов гидрофобной 
штукатуркой белого или других цветов 
(тонкий слой). Фактура поверхности – 
гладкая. Наносится на штукатурку, бетон, 
цементные, гипсовые стены и т.д. 
Применяется как внутри, так и снаружи 
помещений. Благодаря своей высокой 
эластичности и превосходной адгезии к 
основанию данный материал идеален для 
окончательной отделки утепленных 
фасадов.

Поставляемые типы MARMOCRYL Fine:  

Область применения

Вид: пастообразная масса

Цвет: белый и 305 
подобраных цветов 
из цветовой палитры 
NCS

Плотность: 1,82 0,03 кг/л

Паропроницаемость: V2
(EN ISO 7783-2, V2: Средняя 0,14 ≤Sd<1,4m)

Водопроницаемость: W3
(EN 1062-3, W3: Low w< 0,1 кг/ )

Адгезия:                      0,4 МПа
(EN 1542)

Теплопроводность:    λ = 0,7   
(EN 1745)

Реакция на огонь:      Euroclass C
(EN 13501-1)

Время высыхания: 4-6 часов (при 23% и 
50% R.H.)

Чистка инструментов:
Инструменты мыть водой сразу же после 
использования.

 ± 

м ч

Вт/мK

2 0,5

Технические характеристики
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Срок годности - Хранение

544

MARMOCRYL Fine

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, жира, 
масел. Нанести грунт: готовую к 
применению грунтовку FLEX-PRIMER. 
Грунтовка PL-BOND наносится на гладкие 
или непористые поверхности. MARMOCRYL 
Fine наносится на поверхность после того 
как слой грунтовки высох.

2. Нанесение
Перед нанесением необходимо хорошо 
перемешать MARMOCRYL Fine. 
Перемешивать медленными круговыми 
движениями, чтобы избежать создания 
пузырей воздуха в массе материала. 
Штукатурка наносится вручную, с помощью 
выравнивающего металлического шпателя, 
или с помощью штукатурной машины. 
Затем, приблизительно через 20 минут, 
свеженанесенная поверхность 
обрабатывается специальной 
пластмассовой или деревянной теркой в 
горизонтальном, вертикальном или 
круговом направлении до получения ровной, 
слегка шероховатой поверхности. Время 
работопригодности материала зависит от 
впитывающей способности основания, 
влажности и температуры воздуха.

Упаковка

Важные пометки

Расход

2Около 1,8 кг/м /мм.

MARMOCRYL Fine поставляется в 
пластиковых ведрах по 25 кг.

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.

·

используемые в штукатурке, могут 
вызвать небольшие различия в цвете. По 
этой причине и для того, чтобы получить 
равномерный цвет рекомендуется 
использовать продукты из одной и той же 
партии производства или нe смешивать 
продукты из различных партий. Кроме 
того, на конечный цвет штукатурки может 
влиять тип основания, температура и 
влажность воздуха. 

· Минимальная температура нанесения от 
+5°С до +35°С.

· До того пока MARMOCRYL Fine не набрал 
достаточную прочность, поверхность 
должна предохраняться от жары, дождя и 
морозов.

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

Природные инертные материалы, 

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 MARMOCRYL Fine 
<40 г/л.
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ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

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

External render based on organic binder

EN 15824

Water vapour permeability: V2

Water absorption:  W3

Adhesion: 0,4 MPa

Durability:  NPD

Thermal conductivity: λ = 0, 7 W/(m · K)

Reaction to fire: Euroclass 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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MARMOCRYL Fine
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Финишная акриловая штукатурка - паста «Рыхлая»
поверхность Белая и цветная Водоотталкивающая· ·     

MARMOCRYL Decor

546

Тип
Толщина

нанесения

MARMOCRYL
Decor 2 мм

около
2 мм

MARMOCRYL
Decor  3 мм

около
3 мм

Поставляемые типы 

MARMOCRYL Decor - готовая к применению 
цветная водоотталкивающая штукатурка на 
акриловой основе для окончательной 
заглаживающей отделки фасадов. Фактура 
поверхности - “рыхлая”. MARMOCRYL Décor 
обладает следующими свойствами:

· Имеет высокую эластичность и 
превосходную адгезию к поверхности.

· Придает поверхности “рыхлую” фактуру с 
различными рельефами, в зависимости от 
метода затирки штукатурки.

· Обеспечивает полную гидрофобизацию 
фасадов в соответствии с EN1062-3.

· Обеспечивает отличную 
паропроницаемость.  

· Исключает необходимость дальнейшей 
окраски фасадов.

· Стойкость к щелочам с соответствии с 
DIN 18556.

· Не образует трещин, как обычные 
цементно-известковые штукатурки.

· Проста в нанесении. 
· Применяется как внутри, так и снаружи 

помещений.

Сертифицирована с наличией маркировки 
CE в соответствии с требованиями 
стандарта EN 15824.

Описание

MARMOCRYL Decor применяется в качестве 
финишной отделки фасадов гидрофобной 
штукатуркой белого или других цветов 
(тонкий слой). Фактура поверхности - 
“рыхлая”. Наносится на штукатурку, бетон, 
цементные, гипсовые стены и т.д. 
Применяется как внутри, так и снаружи 
помещений. Благодаря своей высокой 
эластичности и превосходной адгезии к 
основанию данный материал идеален для 

окончательной отделки утепленных 
фасадов.

Поставляемые типы MARMOCRYL Decor:  

Область применения

Вид: пастообразная масса

Цвет:                            белый и 305 
подобраных цветов 
из цветовой палитры 
NCS

Плотность: 1,87 кг/л

Паропроницаемость: V2
(EN ISO 7783-2, V2: Средняя 0,14 ≤Sd<1,4m)

Водопроницаемость: W3
2 0,5(EN 1062-3, W3: Low w< 0,1 кг/ )

Адгезия:                      0,4 МПа
(EN 1542)

Теплопроводность:    λ = 0,7   
(EN 1745)

Реакция на огонь:      Euroclass C
(EN 13501-1)

Время высыхания: 4-6 часов(при 23% и 
50% R.H.)

Чистка инструментов:
Инструменты мыть водой сразу же после 
использования.

м ч

Вт/мK

Технические характеристики
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MARMOCRYL Decor

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, жира, 
масел. Нанести грунт: готовую к 
применению грунтовку FLEX-PRIMER. 
Грунтовка PL-BOND наносится на гладкие 
или непористые поверхности. MARMOCRYL 
Decor наносится на поверхность после того 
как слой грунтовки высох.

2. Нанесение
Перед нанесением необходимо хорошо 
перемешать MARMOCRYL Decor. 
Перемешивание материала следует 
проводить медленными круговыми 
движениями, чтобы избежать образования 
пузырьков в массе материала. 
Штукатурку наносить вручную                            
(с помощью выравнивающего 
металлического шпателя, или с помощью 
штукатурной машины).
Затем, приблизительно через 20 минут, 
свеженанесенная поверхность 
обрабатывается специальной 
пластмассовой теркой в горизонтальном, 
вертикальном или круговом направлении в 
зависимости от желаемой фактуры 
поверхности. Время работопригодности 
материала зависит от впитывающей 
способности основания, влажности и 
температуры воздуха.

Упаковка

Важные пометки

Расход

2Около 1,6 кг/м /мм.

MARMOCRYL Decor поставляется в 
пластиковых ведрах по 25 кг.

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.

 Природные инертные материалы, 
используемые в штукатурке, могут вызвать 
небольшие различия в цвете. По этой 
причине и для того, чтобы получить 
равномерный цвет рекомендуется 
использовать продукты из одной и той же 
партии производства или нe смешивать 
продукты из различных партий. Кроме того, 
на конечный цвет штукатурки может влиять 
тип основания, температура и влажность 
воздуха. 
 Минимальная температура нанесения от 
+5°С до +35°С.
 До того пока MARMOCRYL Decor не набрал 
достаточную прочность, поверхность 
должна предохраняться от жары, дождя и 
морозов.
 Инструкции о предотвращении 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 c, типа WB составляет 40 г/л 
(2010) для готового к применению продукта. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте MARMOCRYL Decor 
<40 г/л.
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ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

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

External render based on organic binder

EN 15824

Water vapour permeability: V2

Water absorption:  W3

Adhesion: 0,4 MPa

Durability:  NPD

Thermal conductivity: λ = 0, 7 W/(m · K)

Reaction to fire: Euroclass C

548

MARMOCRYL Decor

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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Акриловое пастообразное финишное покрытие в виде
гранита Декоративное Цветное Водоотталкивающее · ·    

MARMOCRYL Granit

549

Инструкции

Расход

MARMOCRYL Granit – акриловое 
пастообразное финишное покрытие в виде 
гранита. Содержит мелкозернистые цветные 
заполнители, которые сопутствуют 
созданию декоративной фактуры 
основания. Преимущества:

· Имеет высокую эластичность и 
превосходную адгезию к поверхности.

· Обеспечивает полную гидрофобизацию 
фасадов в соответствии с DIN 52617.

· Обеспечивает отличную 
паропроницаемость.  

· Исключает необходимость дальнейшей 
окраски фасадов.

· Стойкость к щелочам в соответствии с 
DIN 18556.

· Не образует трещин, как обычные 
цементно-известковые штукатурки.

· Просто в нанесении. 
· Применяется как внутри, так и снаружи 

помещений.

Сертифицировано с наличией маркировки 
CE в соответствии с требованиями 
стандарта EN 15824 как штукатурка типа V2, 
W2.

Описание

MARMOCRYL Granit  применяется для 
формирования цветной водоотталкивающей 
поверхности (тонкий слой). Фактура 
поверхности - “рыхлая”. Материал 
наносится на любые типы строительных 
материалов, такие как штукатурка, бетон, 
цементные и гипсовые плиты. Применяется 
как внутри, так и снаружи помещений. 
Заменяет финишный слой штукатурки. 
Благодаря своей высокой эластичности и 
превосходной адгезии к основанию данный 

1. Подготовка основания
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, жира, 
масел. Нанести грунт: готовую к 
применению грунтовку FLEX-PRIMER. 
Грунтовка PL-BOND наносится на гладкие 
или непористые поверхности. MARMOCRYL 
Decor наносится на поверхность после того 
как слой грунтовки высох.

21,8 кг/м /мм
Рекомендуемая толщина нанесения: 
около 2 мм. 

Область применения

Вид: пастообразная масса 

Цвета: 24 цвета
(палитра 
MARMOCRYL Granit)  

Плотность:         1,55 кг/л

Паропроницаемость: V2
(EN ISO 7783-2, V2: Средняя 0,14≤Sd<1,4м)

Водопоглощение: W2 
2 0,5(EN 1062-3, W3: Средняя 0,1<Sd≤0,5 кг/ )

Адгезия:                       0,9 МПа
(EN 1542)

Теплопроводность:  λ=0,7   
(EN 1745)

Реакция на огонь:      Euroclass C

Время высыхания: 6-8 часов

Чистка инструментов:
Инструменты мыть водой сразу же после 
использования.

м ч

Вт/мK

материал идеален для окончательной 
отделки утепленных фасадов.

Технические характеристики
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Срок годности - Хранение

MARMOCRYL Granit

550

2. Нанесение
Перед нанесением необходимо хорошо 
перемешать MARMOCRYL Granit. 
Перемешивание материала следует 
проводить медленными круговыми 
движениями, чтобы избежать образования 
пузырьков в массе материала. Штукатурку 
наносить вручную (с помощью 
выравнивающего металлического шпателя, 
или с помощью штукатурной машины). 
Затем,  свеженанесенная поверхность 
MARMOCRYL Granit обрабатывается 
специальной металлической теркой. Время 
работопригодности материала зависит от 
впитывающей способности основания  и 
температуры воздуха. 

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Упаковка

Важные пометки

MARMOCRYL Granit поставляется в 
пластиковых контейнерах по 25 кг.

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.

· Природные инертные материалы, 
используемые в штукатурке, могут 
вызвать небольшие различия в цвете. По 
этой причине и для того, чтобы получить 
равномерный цвет рекомендуется 
использовать продукты из одной и той же 
партии производства или e смешивать 
продукты из различных партий. Кроме 
того, на конечный цвет штукатурки может 
влиять тип основания, температура и 
влажность воздуха. 

0 0· Температура нанесения от +5 C до +35 C.
·  До того пока MARMOCRYL Granit не 

набрал достаточную прочность, 
поверхность должна предохраняться от 
жары, дождя и морозов.

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

н  

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 MARMOCRYL Granit 
<40 г/л.
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ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

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

External render based on organic binder

EN 15824

Water vapour permeability: V2

Water absorption:  W2

Adhesion: 0,9 MPa

Durability:  NPD

Thermal conductivity: λ = 0, 7 W/(m · K)

Reaction to fire: Euroclass C

MARMOCRYL Granit

551

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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Финишная силиконовая штукатурка - паста 
Гладкая поверхность Белая и цветная Водоотталкивающая· ·   

MARMOCRYL SILICONE Fine

552

MARMOCRYL SILICONE Fine - готовая к 
применению цветная водоотталкивающая 
штукатурка на силиконовой основе для 
окончательной заглаживающей отделки 
фасадов. Имеет в своем составе 
наполнители определенной 
гранулометрии, что позволяет 
формировать на поверхности “гладкую” 
фактуру.
MARMOCRYL SILICONE Fine обладает 
следующими преимуществами:

· Высокая эластичность и превосходная 
адгезия к поверхности.

· Полная гидрофобизация фасадов в 
соответствии с EN1062-3.

· Отличная паропроницаемость. 
· Исключает необходимость дальнейшей 

окраски фасадов. 
· Стойкость к щелочам в соответствии с 

DIN 18556.
· Не образует трещин, как обычные 

цементно-известковые штукатурки.
· Простота в нанесении.  
· Применяется как внутри, так и снаружи 

помещений.

Сертифицирована с наличией маркировки 
CE в соответствии с требованиями 
стандарта EN 15824.

Описание

MARMOCRYL SILICONE Fine применяется 
в качестве финишной отделки фасадов 
гидрофобной штукатуркой белого или 
других цветов (тонкий слой). Наносится на 
штукатурку, бетон, цементные, гипсовые 
стены и т.д. Применяется как внутри, так и 
снаружи помещений. Благодаря своей 
высокой эластичности и превосходной 
адгезии к основанию данный материал 

Область применения

Вид:                            пастообразная масса

Цвет:                          белый и 305 
подобраных цветов 
из цветовой палитры 
NCS

Плотность:       1,80 0,03 кг/л

Паропроницаемость: V1
(EN ISO 7783-2, V1: High Sd<0,14)

Водопроницаемость: W3
2 0,5(EN 1062-3, W3: Low w< 0,1 кг/ )

Адгезия:                      0,4 МПа
(EN 1542)

Теплопроводность:    λ = 0,7   
(EN 1745)

Реакция на огонь:      Euroclass C
(EN 13501-1)

Время высыхания: 4-6 часов

Чистка инструментов:
Инструменты мыть водой сразу же после 
использования.

 ± 

м ч

Вт/мK

идеален для окончательной отделки 
утепленных фасадов. 

Технические характеристики

Тип
Толщина

нанесения

около
1 мм

около
1,5 мм

MARMOCRYL
1 SILICONE Fine мм

MARMOCRYL
Fine 1,5 SILICONE мм

MARMOCRYL
Fine 2 SILICONE мм

около
2 мм

Поставляемые типы 

Поставляемые типы MARMOCRYL SILICONE 
Fine:
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553

MARMOCRYL SILICONE Fine

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим и тщательно 
очищенным от пыли, масел, отслоившихся 
участков поверхности и т.д.  Нанести 
грунтовочный слой: силиконовую грунтовку 
SILICONE-PRIMER. На металлические или 
непористые поверхности наносится 
грунтовка PL-BOND. MARMOCRYL SILICONE 
Fine наносить на поверхность после того как 
грунтовочный слой высох.

2. Нанесение
Перед нанесением необходимо хорошо 
перемешать MARMOCRYL SILICONE  Fine. 
Перемешивание материала следует 
проводить медленными круговыми 
движениями, чтобы избежать образования 
пузырьков в массе материала.  Штукатурку 
наносить вручную (с помощью 
выравнивающего металлического шпателя, 
или с помощью штукатурной машины).
Затем, приблизительно через 20 минут, 
свеженанесенная поверхность 
обрабатывается специальной 
пластмассовой теркой в горизонтальном, 
вертикальном или круговом направлении в 
зависимости от желаемой фактуры 
поверхности.
Время работопригодности материала 
зависит от впитывающей способности 
основания, влажности и температуры 
воздуха.

Упаковка

Важные пометки

Расход

2Около 1,8 кг/м /мм.

MARMOCRYL SILICONE Fine поставляется в 
пластиковых ведрах по 25 кг.

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.

 Природные инертные материалы, 
используемые в штукатурке, могут вызвать 
небольшие различия в цвете. По этой 
причине и для того, чтобы получить 
равномерный цвет рекомендуется 
использовать продукты из одной и той же 
партии производства или не смешивать 
продукты из различных партий. Кроме того, 
на конечный цвет штукатурки может влиять 
тип основания, температура и влажность 
воздуха. 
 Минимальная температура нанесения от  

0 0+5 C до +35 C.
 До того пока MARMOCRYL SILICONE Fine 
не набрал достаточную прочность, 
поверхность должна предохраняться от 
жары, дождя и морозов.
 Инструкции о предотвращении 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 c, типа WB составляет 40 г/л 
(2010) для готового к применению продукта. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте MARMOCRYL 
SILICONE Fine <40 г/л.
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ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

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

External render based on organic binder

EN 15824

Water vapour permeability: V1

Water absorption:  W3

Adhesion: 0,4 MPa

Durability:  NPD

Thermal conductivity: λ = 0, 7 W/(m · K)

Reaction to fire: Euroclass C

554

MARMOCRYL SILICONE Fine

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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Финишная силиконовая штукатурка - паста «Рыхлая»
поверхность Белая и цветная Водоотталкивающая· ·    

MARMOCRYL SILICONE Decor

555

Тип Толщина
нанесения

около
2 мм

MARMOCRYL
Decor 2 SILICONE мм

MARMOCRYL
Decor  SILICONE 3 мм

около
3 мм

Поставляемые типы 

MARMOCRYL SILICONE Decor – готовая к 
применению цветная водоотталкивающая 
штукатурка на силиконовой основе для 
окончательной заглаживающей отделки 
фасадов. Имеет в своем составе 
наполнители определенной гранулометрии, 
что позволяет формировать на поверхности  
рельефную фактуру. MARMOCRYL 
SILICONE Decor обладает следующими 
преимуществами:

· Высокая эластичность и превосходная 
адгезия к поверхности.

· Придает поверхности рельефную фактуру 
различного дизайна, в зависимости от 
метода затирки штукатурки.

· Обеспечивает полную гидрофобизацию 
фасадов в соответствии с EN1062-3.

· Обеспечивает отличную 
паропроницаемость. 

· Исключает необходимость дальнейшей 
окраски фасадов. 

· Стойкость к щелочам в соответствии с 
DIN 18556.

· Не образует трещин, как обычные 
цементно-известковые штукатурки.

· Простота в нанесении.  
· Применяется как внутри, так и снаружи 

помещений.

Сертифицирована с наличией маркировки 
CE в соответствии с требованиями 
стандарта EN 15824.

Описание

MARMOCRYL SILICONE Decor применяется 
в качестве финишной отделки фасадов 
гидрофобной штукатуркой белого или 
других цветов (тонкий слой). Наносится на 
штукатурку, бетон, цементные, гипсовые 
стены и т.д. 

Применяется как внутри, так и снаружи 
помещений. Благодаря своей высокой 
эластичности и превосходной адгезии к 
основанию данный материал идеален для 
окончательной отделки утепленных 
фасадов. 

Поставляемые типы MARMOCRYL SILICONE  
Decor: Область применения

Вид:                            пастообразная масса

Цвет:                          белый и 305 
подобраных цветов 
из цветовой палитры 
NCS

Плотность:       1,80 0,03 кг/л

Паропроницаемость: V1
(EN ISO 7783-2, V1: High Sd<0,14)

Водопроницаемость: W3
2 0,5(EN 1062-3, W3: Low w< 0,1 кг/ )

Адгезия:              0,4 МПа
(EN 1542)

Теплопроводность:    λ = 0,7   
(EN 1745)

Реакция на огонь:      Euroclass C
(EN 13501-1)

Время высыхания: 4-6 часов

Чистка инструментов:
Инструменты мыть водой сразу же после 
использования.

 ± 

м ч

Вт/мK

Технические характеристики
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MARMOCRYL SILICONE Decor

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим и тщательно 
очищенным от пыли, масел, отслоившихся 
участков поверхности и т.д.  Нанести 
грунтовочный слой: силиконовую грунтовку 
SILICONE-PRIMER. На металлические или 
непористые поверхности наносится 
грунтовка PL-BOND. MARMOCRYL SILICONE 
Decor наносить на поверхность после того 
как грунтовочный слой высох.

2. Нанесение
Перед нанесением необходимо хорошо 
перемешать MARMOCRYL SILICONE  Décor. 
Перемешивание материала следует 
проводить медленными круговыми 
движениями, чтобы избежать образования 
пузырьков в массе материала.  Штукатурку 
наносить вручную (с помощью 
выравнивающего металлического шпателя, 
или с помощью штукатурной машины).
Затем, приблизительно через 20 минут, 
свеженанесенная поверхность 
обрабатывается специальной 
пластмассовой теркой в горизонтальном, 
вертикальном или круговом направлении в 
зависимости от желаемой фактуры 
поверхности.
Время работопригодности материала 
зависит от впитывающей способности 
основания, влажности и температуры 
воздуха.

Упаковка

Важные пометки

Расход

2Около 1,6 кг/м /мм.

MARMOCRYL SILICONE Decor поставляется 
в пластиковых ведрах по 25 кг.

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.

· Природные инертные материалы, 
используемые в штукатурке, могут 
вызвать небольшие различия в цвете. По 
этой причине и для того, чтобы получить 
равномерный цвет рекомендуется 
использовать продукты из одной и той же 
партии производства или нe смешивать 
продукты из различных партий. Кроме 
того, на конечный цвет штукатурки может 
влиять тип основания, температура и 
влажность воздуха. 

· Минимальная температура нанесения от  
0 0+5 C до +35 C.

· До того пока MARMOCRYL SILICONE 
Decor не набрал достаточную прочность, 
поверхность должна предохраняться от 
жары, дождя и морозов.

· Инструкции о предотвращении 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 c, типа WB составляет 40 г/л 
(2010) для готового к применению продукта. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте MARMOCRYL 
SILICONE Decor
 <40 г/л.
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ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

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

External render based on organic binder

EN 15824

Water vapour permeability: V1

Water absorption:  W3

Adhesion: 0,4 MPa

Durability:  NPD

Thermal conductivity: λ = 0, 7 W/(m · K)

Reaction to fire: Euroclass C

557

MARMOCRYL SILICONE Decor

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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Грунтовка - гидробарьер под свежую штукатурку
PL-PRIMER

558

Срок годности - Хранение

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.

PL-PRIMER - жидкая грунтовка - концентрат 
под свежую штукатурку. Перед нанесением 
разбавляется водой. PL-PRIMER 
препятствует быстрому «высасыванию» 
воды из свежей штукатурки сухим 
основанием (стеной). Обладает 
водоотталкивающим эффектом и исключает 
возможность понижения прочности 
штукатурки вследствие её быстрого 
обезвоживания. PL-PRIMER не образует 
пленку, поэтому не влияет на адгезию к 
основанию и его паропроницаемость.

PL-PRIMER наносится на абсорбирующее 
основание (например на стены из кирпича, 
известняка, пенобетона и т.д.) перед 
укладкой штукатурки с целью 
предотвращения резкого обезвоживания 
свежей штукатурки. 
Применение PL-PRIMER в особенности 
необходимо для цветной штукатурки 
(MARMOCRET) и минеральных красок. 
Грунтовка способствует равномерности 
цвета по всей поверхности. В этом случае 
PL-PRIMER наносится на основание под 
финишный слой цветной штукатурки 
(штукатурка, бетон).

Цвет: красный

Плотность:     1,03 кг/л 

РН:         11,5 

PL-PRIMER разбавляется с водой в 
соотношении от 1 : 3 до 1 : 4 по объему, в 
зависимости от впитывающей способности 
основания. 
Наносится щеткой или распылителем на 
чистую поверхность. Грунтовка должна 
высохнуть перед нанесением штукатурки 
(промежуток минимум 1 день). 

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

240-100 г/м , в зависимости от впитывающей 
способности основания.

PL-PRIMER поставляется в пластиковых 
контейнерах по 5 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.

 Инструменты, используемые для нанесения 
материала, необходимо очистить сразу же 
после использования.
 Оказывает разъедающее действие на 
металлы и стекло.
 Перед использованием тщательно 
взболтать содержимое контейнера.

Расход

Упаковка

Важные пометки
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Грунтовка - адгезив под свежую штукатурку
PL-BOND

559

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.

PL-BOND - грунтовка - адгезив, состоящая 
из синтетических смол и кварцевого песка. 
Применяется в качестве клеящего слоя под 
свежую штукатурку, наносимую на гладкую 
непористую поверхность. После нанесения 
материал создает грубую поверхность 
стойкую к щелочной среде.

PL-BOND - готовая к применению грунтовка, 
которая придает основанию необходимую 
шероховатость и тем самым усиливает 
сцепление слоя штукатурки с основанием. 
PL-BOND образует поверхность очень 
стойкую к щелочам, что идеально для 
гипсовой штукатурки. Грунтовка пригодна 
как для внутренних, так и наружных работ.

Вид: паста

Цвет:                светло-красный

Плотность: 1,48 кг/л

PH: 7-9

Время высыхания: 1-2 часа

Нанесение слоя 
штукатурки: 4-6 часов

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

2. Нанесение
Перед нанесением PL-BOND хорошо 
перемешать до получения однородной 
массы. Материал наносится кистью или 
валиком в один слой. Штукатурка наносится 
после того, как слой грунтовки высох. 

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции

2300 - 350 г/м , зависимости от толщины 
слоя.

PL-BOND поставляется в пластиковых 
контейнерах по 5 кг и 20 кг.

·

·

При нанесении снаружи зданий 
рекомендуется смешивать 20 кг PL-BOND 
с 4 кг цемента или 5 кг PL-BOND с 1 кг 
цемента.
Температура нанесения  от +5°С до +30°С.

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 PL-BOND <30 г/л.

Расход

Упаковка

Важные пометки
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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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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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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.

FLEX-PRIMER
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Водная акриловая грунтовка 
UNI-PRIMER

Срок годности - Хранение

Описание

Область применения

UNI-PRIMER - полимерная эмульсия, 
которая стабилизирует пористые основания. 
Обеспечивает надежное сцепление красок 
на водной основе, клеев для плитки, гибких 
растворов, обмазочных эластомерных 
цементных растворов с основанием. 
Материал проникает в поры, заполняет их, 
образуя на поверхностном слое прочный 
полимерно-минеральный каркас для 
дальнейшего нанесения красок, клеев, 
растворов, покрытий и т.д. 

UNI-PRIMER - готовый к применению 
продукт. Обеспечивает отличное сцепление 
красок на водной основе, клеев для плитки с 
бетоном, кирпичом, штукатуркой, 
гипсовыми листами, ДВП и т.д.
Укрепляет и стабилизирует слабые и 
крошащиеся основания.
Предотвращает быстрый отвод воды из 
свежего слоя AQUAMAT-ELASTIC,                       
клеев для плитки и тонкослойных цементных 
растворов, нивелирующих масс, когда эти 
материалы наносятся на хорошо 
впитывающие основания: пористый бетон, 
гипсокартонные листы, сухую штукатурку. 
Помимо этого служит грунтовкой под 
ISOMAT SL 17 (жидкая бесшовная мембрана 
- эластомер для гидроизоляции под плитку).
UNI-PRIMER применяется как внутри 
помещений, так и снаружи.

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.

Инструкции

Температура при нанесении грунтовки 
должна быть +5°С.

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 ISOMAT AK-PRIMER < 
30 г/л.

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.

Технические характеристики

Вид: эмульсия

Цвет: белый

Плотность:     1,00 кг/л 

Упаковка

Пластиковые контейнеры по 1 кг,
5 кг и 20 кг.

2100-200 г/м  в зависимости от впитывающей 
способности основания.

Расход

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим без 
жирных пятен, пыли и рыхлых мест.

2. Нанесение
UNI-PRIMER тщательно перемешивается и 
равномерно наносится в один слой на 
поверхность кистью, валиком или 
пульверизатором.



Адгезионная грунтовка под силиконовую штукатурку
SILICONE-PRIMER

Срок годности - Хранение

Описание

Область применения

SILICONE-PRIMER – полимерная эмульсия 
на основе силикона, которая укрепляет 
рыхлые основания и обеспечивает отличное 
сцепление силиконовой штукатурки с 
основанием. Материал проникает в поры, 
заполняет их, образуя на поверхности 
прочный каркас для дальнейшего нанесения 
штукатурки.

SILICONE-PRIMER – готовая к применению 
грунтовка, которая наносится на пористую 
бетонную и кирпичную поверхность, 
штукатурку, гипсовые листы, ДВП и т.д. 
Укрепляет и стабилизирует слабые и 
крошащиеся основания. В сочетании со 
штукатуркой MARMOCRYL SILICONE 
образует идеальную систему для покрытия и 
декорации стен.

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.

Инструкции

Температура во время нанесения должна 
0быть минимум +5 C.

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 SILICONE-PRIMER 
<30 г/л.

Важные пометки

Технические характеристики

Вид: эмульсия

Цвет: белый

Плотность:     1,00 кг/л

Упаковка

SILICONE-PRIMER поставляется в 
пластмассовых контейнерах по 5 кг, 10 кг 
и 20 кг.

2100-200 г/м  в зависимости от впитывающей 
способности основания.

Расход

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим без 
жирных пятен, пыли и т.д. 

2. Нанесение
SILICONE-PRIMER тщательно 
перемешивается и равномерно наносится на 
поверхность кистью или валиком. После 
высыхания грунтовки следует нанесение 
штукатурки MARMOCRYL SILICONE.

563

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

Типы - Упаковка

ЛЕНТА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

564

Самоклеящаяся летна из стекловолокна, 
которая используется для армирования 
гипсовых и цементных плит. Применяется 
для армирования трещин и других 
ремонтных работ.

СТЕКЛОСЕТКА
ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

Высокопрочная стеклосетка для 
армирования штукатурки в случае 
опасности появления в ней трещин.

Голубой цвет, 90 г/м²:
Ячейка: 10 мм x 10 мм
Рулоны 1 м x 50 м (50 м²) и 0,25 м x 50 м 
(12,5 м²)  

Голубой цвет, 120 г/м²:
Ячейка: 10 мм x 10 мм
Рулоны 1 м x 50 м (50 м²) 

Белый цвет, 90 г/м²:
Ячейка: 5 мм x 5 мм
Рулоны 1 м x 50 м (50 м²) 

Белый цвет, 160 г/м²:
Ячейка: 4 мм x 4 мм
Идеальна для теплоизолируемых фасадов
Рулоны 1 м x 50 м (50 м²) 

· Рулоны 5 см x 90 м.
· Рулоны 5 см x 20 м.

Самоклеящаяся летна из стекловолокна  

Стеклосетка для штукатурки   
5.5
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6. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
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Минеральный порошковый упрочнитель
свежих бетонных полов

EXTRA-TOP

566

EXTRA-TOP - готовая к применению сухая 
смесь специальных цементов, кварцевого 
песка различных фракций и 
модифицирующих добавок, которая 
применяется для упрочнения поверхности 
свежих бетонных полов. Обеспечивает 
высокую стойкость к истиранию и ударным 
нагрузкам.
Классифицируется как CT-C70-F7-AR2 в 
соответствии с требованиями стандарта EN 
13813.

Описание

Расход

23-5 кг/м .

Область применения

EXTRA-TOP используется для укладки 
промышленных полов, к которым 
предъявляются высокие требования к 
механической прочности. Материал 
наносится на цементную поверхность: 
свежий бетонный пол или свежую 
выравнивающую стяжку. 
Область применения:

· Промышленные полы.
· Полы подземных  строений.
· Механические цеха.
· Склады.
· Авторемонтные мастерские.
· Парковки.
· Зоны производства разгрузочно-

погрузочных работ.

Технические характеристики

Инструкции

Вид: цементный порошок

Цвет: серый, охра, 
красно-коричневый, 
голубой 

Плотность сухого 
раствора:  1,60 ± 0,20  кг/л

1. Подготовка основания
Основанием может служить:

· железобетон. 
· выравнивающая стяжка толщиной 

минимум 3 см, которая должна быть 
склеена с «черновым» бетонным 
основанием материалами цементно-
песчаный раствор с ADIPLAST, 
FERROSEAL или DUREBOND.

2. Нанесение
EXTRA-TOP равномерно рассыпается по 
поверхности свежего бетонного пола или 
выравнивающей стяжки сразу после того, 
как пол начал схватываться и по нему 
можно ходить. В случае, если необходимо, 
поверхность свежего бетона или стяжки 
смачивается. Затирку поверхности 
необходимо производить машиной 
(«вертолёт») для хорошего уплотнения 
поверхности, используя мастерки только в 
труднодоступных местах и на примыканиях. 

EXTRA-TOP Серый
2Прочность на сжатие: 72,00 2,00 Н/мм

2Прочность на изгиб: 8,00 1,00 Н/мм

EXTRA-TOP Охра
2Прочность на сжатие: 83,00 ± 5,00 Н/мм

2Прочность на изгиб: 9,50 ± 1,50 Н/мм  

EXTRA-TOP Красно-коричневый
2Прочность на сжатие: 83,00 ± 5,00 Н/мм

2Прочность на изгиб: 9,50 ± 1,50 Н/мм  

EXTRA-TOP Голубой
2Прочность на сжатие: 83,00 ± 5,00 Н/мм

2Прочность на изгиб: 9,50 ± 1,50 Н/мм

 ± 
 ± 
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EXTRA-TOP

567

Срок годности - Хранение

11

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

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

Cementitious screed material for use
internally in buildings

EN 13813 CT-C70-F7-AR2

Reaction to fire:   A1fl

Release of corrosive substances:   CT

Water permeability :   NPD

Water vapour permeability:   NPD

Compressive strength:   C70

Flexural strength:   F7

Wear resistance:   AR2

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

Важные пометки

Упаковка

EXTRA-TOP поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления 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.  

Минимальная температура нанесения 
+5°С.

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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Срок годности - Хранение

Упрочнитель свежих бетонных полов с 
корундовым наполнителем

EXTRA-TOP CR

568

EXTRA-TOP CR - готовый к применению 
сухой цементный раствор с корундовыми, 
кварцевыми наполнителями и специальными 
модифицирующими добавками, который 
применяется для упрочнения поверхности 
новых промышленных полов. Обеспечивает 
высокую стойкость к истиранию и ударным 
нагрузкам. 
Классифицируется как CT-C80-F10-AR1 в 
соответствии с требованиями стандарта EN 
13813.

Описание

Расход

23-5 кг/м .

Область применения

EXTRA-TOP используется для укладки 
промышленных полов, к которым 
предъявляются особенно высокие 
требования механической прочности. 
Материал наносится на цементную 
поверхность: свежий бетонный пол или 
свежая выравнивающая стяжка. 
Область применения:

· Промышленные полы.
· Полы подземных  строений.
· Механические цеха.
· Склады.
· Авторемонтные мастерские.
· Парковки.
· Зоны производства разгрузочно-

погрузочных работ.

Технические характеристики

Инструкции

Вид: цементный порошок

Цвет: серый

Плотность сухого 
раствора:  1,71 0,10  кг/л

2Прочность на сжатие: 88,00 5,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: 11,00 1,50 Н/мм

Износостойкость: AR1

 ± 

 ± 

 ± 

1. Подготовка основания
Основанием может служить:

· железобетон. 
· выравнивающая стяжка толщиной 

минимум 3 см, которая должна быть 
склеена с «черновым» бетонным 
основанием материалами цементно-
песчаный раствор с ADIPLAST, 
FERROSEAL или DUREBOND.

2. Нанесение
EXTRA-TOP CR равномерно рассыпается по 
поверхности свежего бетонного пола или 
выравнивающей стяжки сразу после того, 
как пол начал схватываться. В случае 
необходимости поверхность свежего бетона 
или стяжки смачивается. В завершении 
проводится затирка поверхности при 
помощи специальной затирочной машины 
(«вертолëта»). 

Важные пометки

Упаковка

EXTRA-TOP поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг.

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

·

· Продукт содержит цемент, который при 
контакте с водой реагирует как щелочь.

Минимальная температура нанесения 
+5°С.
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EXTRA-TOP CR

569

11

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

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

Cementitious screed material for use
internally in buildings

EN 13813 CT-C80-F10-AR1

Reaction to fire:   A1fl

Release of corrosive substances:   CT

Water permeability :   NPD

Water vapour permeability:   NPD

Compressive strength:   C80

Flexural strength:   F10

Wear resistance:   AR1

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

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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Нивелирующая полимерная масса
FLOWCRET 1-10

570

FLOWCRET 1-10 - самовыравнивающийся 
полимерцементный раствор для 
формирования абсолютно гладких 
горизонтальных полов. Наносится слоем 
толщиной от 1 до 10 мм.
Классифицируется как раствор типа                
CT-C40-F10-AR2 в соответствии с 
требованиями стандарта EN 13813.

Описание

Расход

2Около 1,65 кг/м /мм толщины слоя.

Область применения

·

·

Устройство абсолютно ровного прочного 
основания под плитку, покраску.
В качестве финишного покрытия полов в 
подвалах, складах и т.д.

Технические характеристики

Инструкции

Вид: цементный порошок

Цвет: серый

Требуется воды:       5,50-6,00 л/25 кг 
мешок

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

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

2Прочность на сжатие: 40,00 3,50 Н/мм
2Прочность на изгиб: 10,00 1,00 Н/мм

2Адгезия: >2,0 Н/мм

Стойкость 
к истиранию: AR2

Усадка при
схватывании цемента: 0,29 0,10 мм/м
(EN 13872)        

Реакция на огонь:       Euroclass A1fl

(EN 13501-1)

Работопригодность: 45-60 мин.
при +20°С

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

1. Подготовка основания
Основание должно быть твердым, прочным 
и очищенным от пыли, смазывающих 
веществ, краски и т.д. Перед нанесением 
материала поверхность необходимо 
прогрунтовать материалом UNI-PRIMER или 
раствором ADIPLAST : вода = 1:1. 
После нанесения грунтовки заливать пол 
через 2 часа.

2Расход грунтовки: 200-300 г/м .

2. Нанесение
FLOWCRET 1-10 постепенно добавляется в 
5,5-6,0 литра воды при постоянном 
перемешивании до образования однородной 
массы. Даем готовому раствору 10 минут 
для осадки и затем продолжаем его 
перемешивать. Для перемешивания 
рекомендуется использовать 
низкооборотистую дрель  (300 обор./мин.). 
Готовый раствор выливается на 
поверхность и распределяется по 
поверхности с помощью большого 
металлического шпателя. Затем по еще 
свежему нанесенному слою пройтись 
игольчатым валиком для устранения 
возможных пузырьков воздуха. Для заливки 
слоя толщиной более 30 мм рекомендуется 
добавить в FLOWCRET 1-10 песок с 
размером частиц 0-4 мм в пропорции            
30-50% по весу.

Упаковка

FLOWCRET 1-10 поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг.
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Срок годности - Хранение

08

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

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

Cementitious screed material for use
internally in buildings

EN 13813 CT-C40-F10-AR2

Reaction to fire:   A1fl

Release of corrosive substances:   CT

Water permeability :   NPD

Water vapour permeability:   NPD

Compressive strength:   C40

Flexural strength:   F10

Wear resistance:   AR2

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

FLOWCRET 1-10

571

Важные пометки

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

· Во время нанесения и начальном 
схватывании цемента/ отвердевании 
FLOWCRET 1-10, поверхность должна 
быть защищена от быстрого 
обезвоживания при высоких 
температурах, UV излучения или ветра. 

· Не смешивать FLOWCRET 1-10 с 
цементом, гипсом, известью или другими 
связующими веществами. 

· Перед укладкой паркета или виниловой 
плитки необходимо замерить содержание 
влаги поверхности при помощи 
влагометра. 

· Минимальная температура нанесения 
+5°С.

· Отвердевший материал нельзя повторно 
размягчать водой.

· FLOWCRET 1-10 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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Быстросхватывающаяся нивелирующая полимерная масса
FLOWCRET 1-10 EXPRESS

572

Быстросхватывающийся нивелирующий 
полимерцементный раствор для 
формирования абсолютно гладких полов. 
Обладает высокой механической 
прочностью, превосходной адгезией к 
основанию, отличной работопригодностью, 
быстрым отвердеванием и минимальной 
усадкой. Позволяет ходить по полу через 
очень короткое время, равно как и наносить 
любое финишное покрытие. Наносится 
слоем толщиной от 1 до 10 мм.
Классифицируется как раствор типа 
CT-C30-F7-AR4 (серый) и типа CT-C30-F7-
AR4 (белый) в соответствии с требованиями 
стандарта EN 13813.

Описание

Область применения

Идеален для формирования абсолютно 
гладких горизонтальных бетонных и 
мозаичных полов, цементных стяжек и т.д. 
Применяется для устройства ровного 
прочного основания под плитку, ковровое 
покрытие, ламинат или паркет. В основном 
применяется для внутренних работ. 
Используется в качестве финишного 
покрытия полов в подвалах, складах и т.д., а 
также для полов с подогревом.
FLOWCRET 1-10 EXPRESS может быть 
использован в качестве финишного слоя в 
жилых помещениях, при условии, что на его 
поверхность будет нанесена пропитка 
ISOMAT BI-100 для повышения 
износостойкости, устойчивости к моющим 
средствами и для понижения 
водопоглощения. 
Наряду с этим, в FLOWCRET 1-10 EXPRESS 
(белого цвета) можно добавлять пигменты 
на основе оксида железа для получения 
цветной финишной поверхности. 

Технические характеристики

Вид: цементный порошок

Цвет: серый, белый

Требуется воды:      6,0 - 6,50 л/25 кг 
мешок

Толщина слоя: от 1 мм до 10 мм

Плотность сухого 
раствора: 1,40 ± 0,15 кг/л

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

FLOWCRET 1-10 EPXPRESS (Серый) 

Прочность на сжатие в соответствии с 
требованиями стандарта EN 13892-2:

2через 24 часа: 11,00 1,00 Н/мм
2через 7 дней: 23,00 2,00 Н/мм
2через 28 дней: 35,00 3,00 Н/мм

Прочность на изгиб в соответствии с 
требованиями стандарта EN 13892-2: 

2через 24 часа: 3,50 0,50  Н/мм
2через 7 дней: 6,00 1,00 Н/мм

2через 28 дней: 10,00 2,00 Н/мм

Адгезионная прочность в соответствии с 
требованиями стандарта EN 13892-8: 

2через 28 дней: 1,70 0,50  Н/мм

Стойкость к истиранию в соответствии с 
требованиями стандарта EN 13892-4 (BCA):

через 28 дней: AR4

Усадка в соответствии с требованиями 
стандарта EN 13454-2: 

через 28 дней: 0,50 0,20  мм/м

Реакция на огонь:       Euroclass A1fl

(EN 13501-1)

Время, по истечению
которого разрешается 
хождение: через 4 часа

·  ± 
·  ± 
·  ± 

·  ± 
·  ± 
·  ± 

·  ± 

·

·  ± 
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FLOWCRET 1-10 EXPRESS

573

Расход

2Около 1,65 кг/м /мм толщины слоя.

ИнструкцииСледующий 
слой наносится: через 24 часа 

Работопригодность: 30-40 минут
при +20°С

FLOWCRET 1-10 EPXPRESS (Белый) 

Прочность на сжатие в соответствии с 
требованиями стандарта EN 13892-2:

2через 24 часа: 13,50 1,00 Н/мм
2через 7 дней: 17,50 2,00 Н/мм
2через 28 дней: 34,50 3,00 Н/мм

Прочность на изгиб в соответствии с 
требованиями стандарта EN 13892-2:

2через 24 часа: 4,00  0,50  Н/мм
2через 7 дней: 4,50 1,00 Н/мм
2через 28 дней: 9,00 2,00 Н/мм

Адгезионная прочность в соответствии с 
требованиями стандарта EN 13892-8: 

2через 28 дней: 1,30 0,30  Н/мм

Стойкость к истиранию в соответствии с 
требованиями стандарта EN 13892-4 (BCA):

через 28 дней: AR6

Усадка в соответствии с требованиями 
стандарта EN 13454-2: 

через 28 дней: 0,40 0,20  мм/м

Реакция на огонь:       Euroclass A1fl

(EN 13501-1)

Время, по 
истечению которого 
разрешается 
хождение: через 4 часа

Следующий 
слой наносится: через 24 часа 

Работопригодность: 30-40 минут
при +20°С

·  ± 
·  ± 
·  ± 

·

·  ± 
·  ± 

·  ± 

·

·  ± 

1. Подготовка основания
Основание должно быть твердым, прочным 
и очищенным от пыли, смазывающих 
веществ, краски и т.д. Перед нанесением 
материала поверхность необходимо 
прогрунтовать материалом UNI-PRIMER или 
раствором ADIPLAST : вода = 1:1. 
После нанесения грунтовки заливать пол 
через 2 часа.

2Расход грунтовки: 200-300 г/м .

2. Нанесение
FLOWCRET 1-10 EXPRESS постепенно 
добавляется в 6,5 литра воды при 
постоянном перемешивании до образования 
однородной массы. Даем готовому раствору 
10 минут для осадки и затем продолжаем 
его перемешивать. Для перемешивания 
рекомендуется использовать 
низкооборотистую дрель  (300 обор./мин.). 
Готовый раствор выливается на 
поверхность и распределяется по 
поверхности с помощью большого 
металлического шпателя. Затем по еще 
свежему нанесенному слою пройтись 
игольчатым валиком для устранения 
возможных пузырьков воздуха. Для заливки 
слоя толщиной до 30 мм рекомендуется 
добавить в FLOWCRET 1-10 EXPRESS песок 
с размером частиц 0-4 мм в пропорции 30-
50% по весу.

Упаковка

FLOWCRET 1-10 EXPRESS в бумажных 
мешках по 25 кг.
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Срок годности - Хранение

FLOWCRET 1-10 EXPRESS

574

Важные пометки

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

·

·

·

·

·

Во время нанесения и начальном 
схватывании цемента/ отвердевании 
FLOWCRET 1-10 EXPRESS, поверхность 
должна быть защищена от быстрого 
обезвоживания при высоких 
температурах, UV излучения или ветра. 
Не смешивать FLOWCRET 1-10 EXPRESS с 
цементом, гипсом, известью или другими 
связующими веществами. 

· Перед укладкой паркета или виниловой 
плитки необходимо замерить содержание 
влаги поверхности при помощи 
влагомера. 

· Минимальная температура нанесения 
+5°С.
Отвердевший материал нельзя повторно 
размягчать водой.
FLOWCRET 1-10 EXPRESS 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.  

FLOWCRET 1-10 EXPRESS СЕРЫЙ

08

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

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

Cementitious screed material for use
internally in buildings

EN 13813 CT-C30-F7-AR4

Reaction to fire:   A1fl

Release of corrosive substances:   CT

Water permeability :   NPD

Water vapour permeability:   NPD

Compressive strength:   C30

Flexural strength:   F7

Wear resistance:   AR4

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD
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FLOWCRET 1-10 EXPRESS

FLOWCRET 1-10 EXPRESS БЕЛЫЙ

575

11

ISOMAT S.A.
th

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

Cementitious screed material for use
internally in buildings

EN 13813 CT-C30-F7-AR6

Reaction to fire:   A1fl

Release of corrosive substances:   CT

Water permeability :   NPD

Water vapour permeability:   NPD

Compressive strength:   C30

Flexural strength:   F7

Wear resistance:   AR6

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

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 нивелирующий
полимерцементный раствор  

FLOWCRET 3-30 EXPRESS

576

FLOWCRET 3-30 EXPRESS – 
быстросхватывающийся нивелирующий 
полимерцементный раствор для 
формирования абсолютно гладких и 
прочных напольных поверхностей. 
Наносится слоем толщиной от 3 до 30 мм. 
Классифицируется как раствор типа CT-
C40-F10-AR2 в соответствии с 
требованиями стандарта EN 13813.

Описание

Область применения

· Для устройства абсолютно гладких и  
ровных напольных поверхностей по 
бетонным плитам, цементным стяжкам, 
мозаичному полу, старому плиточному 
покрытию, которые в дальнейшем будут 
покрыты плиткой, ковровым покрытием, 
паркетом, ламинатом, мрамором, 
натуральным камнем и т.д. 

· В качестве финишного покрытия полов в 
подвалах, складах, на чердаках и т.д.

· Для полов с подогревом. 
· Для ускоренного выполнения работ в 

связи с быстрым твердением материала.
· Для внутренних работ.  

Технические характеристики

Вид:  цементный порошок 
      

Цвет: серый
     

Требуется воды:   5,75 л - 6,0 л/25 кг 
мешок

     

Плотность сухого
раствора: 1,26  0,20 кг/л
        

Плотность свежего
раствора:  2,04  0,20 кг/л
     

Температура
O Oоснования: от +5 C до +25 C

     

Можно ходить:               через 4 часа
    

Следующий слой
наносится:                     через 24 часа
    

Адгезионная
прочность: >2,0 
(EN 13892-4)

Прочность на сжатие (EN 13892-2):
2· через 24 часа: 17,00 2,00 Н/мм
2· через 7 дней: 33,00 2,00 Н/мм
2· через 28 дней: 45,00 2,00 Н/мм

Прочность на изгиб (EN 13892-2): 
2· через 24 часа: 4,00 1,00 Н/мм
2· через 7 дней: 5,00 1,00 Н/мм

2· через 28 дней: 12,00 2,00 Н/мм

Износостойкость BCA: 165 30 μм
(EN 13892-4)

Усадка: 0,35 0,20 мм/м
(ΕΝ 13872)

Начальное время
схватывания: 55-80 мин

Конечное время
схватывания: 65-95 мин

Работопригодность:  30-45 мин
0при +20 C

 ± 
 ± 
 ± 

 ± 
 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

Инструкции

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

2. Грунтование
2.1. Пористые поверхности, такие как бетон 
или цементные стяжки, необходимо 
предварительно прогрунтовать раствором 
ADIPLAST : вода = 1:1 по объему воды или 
акриловой грунтовкой UNI-PRIMER.

ы
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Срок годности - Хранение

577

FLOWCRET 3-30 EXPRESS

Расход

2 Около 1,65 кг /м /мм толщины слоя.

Упаковка

FLOWCRET 3-30 EXPRESS поставляется в 
бумажных мешках по 25 кг.

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

Важные пометки

· В случае нанесения материала на полы с 
подогревом необходимо позаботиться о 
наличии «теплых» швов через каждые 25-

230 м  поверхности, которые будут 
заполнены соответствующим эластичным 
материалом. 

· Во время нанесения и начала процесса 
отвердения FLOWCRET 3-30 EXPRESS 
поверхность должна быть защищена от 
быстрого обезвоживания в связи с 
высокими температурами, прямого 
контакта с солнечными лучами или ветра.

· Не смешивать FLOWCRET 3-30 EXPRESS с 
цементом, гипсом, известью или другими 
связующими веществами. 

· Перед укладкой паркета или виниловой 
плитки необходимо замерить 
влагосодержание поверхности с помощью 
влагомера. 

· Минимальная температура нанесения 
Ο+5 C.

·  Отвердевший материал нельзя повторно 
размягчать водой.

· FLOWCRET 3-30 EXPRESS 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. 

Наносить материал следует после 
высыхания грунтовки (приблизительно через 
2 часа).

2Расход грунтовки: 200-300 г/м .
2.2 Гладкие или непористые поверхности 
необходимо прогрунтовать с помощью 
ISOMAT AK-PRIMER. Наносить FLOWCRET 3-
30 EXPRESS следует приблизительно через 
час после нанесения грунтовки и пока 
поверхность грунтовки еще свежая. 

2Расход грунтовки: 100-200 г/м .

2. Нанесение
Содержимое мешка FLOWCRET 3-30 
EXPRESS постепенно добавляется в 
емкость с 5,75 – 6,0 л воды при постоянном 
перемешивании до образования однородной 
массы. Для перемешивания рекомендуется 
использовать низкооборотистую дрель 
(около 300 обор./мин.). После 
перемешивания необходимо дать смеси 
отстояться около 3 минут, после чего 
повторно слегка перемешать. Готовый 
раствор выливается на прогрунтованную 
поверхность в один слой и распределяется 
по поверхности желаемой толщиной с 
помощью большого металлического 
зубчатого шпателя. Затем по еще свежему 
нанесенному слою пройтись игольчатым 
валиком для устранения возможных 
пузырьков воздуха.
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ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

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

Cementitious screed material for
use internally in buildings

EN 13813 CT-C40-F10-AR2

Reaction to fire:   A1fl

Release of corrosive substances:   CT

Water permeability :   NPD

Water vapour permeability:   NPD

Compressive strength:   C40

Flexural strength:   F10

Wear resistance BCA:   AR2

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

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

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

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

Chloride ion content:       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

 ± 

 ± 

 ± 

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
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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

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.



Самовыравнивающийся цементый раствор для пола
SCREED-100

581

Срок годности - Хранение

Описание

Область применения

SCREED-100  - готовый цементный раствор, 
имеющий следующие свойства:

· малый вес.
· удовлетворительную прочность.
· превосходную работопригодность.
· гладкую поверхность.

Материал заменяет неармированный бетон 
или пенобетон. Применяется как внутри, так 
и снаружи помещений. Толщина одного слоя 
до 10 см. 
Классифицируется как CT-C7-F3-A12 в 
соответствии с требованиями стандарта ΕΝ 
13813.

· Выравнивание и устройство полов под 
плитку, мрамор, доску, паркет и т.д.

· Стяжка для формирования уклона на 
террасах и для наружных помещений т.д.

Технические характеристики

Вид: цементный порошок

Цвет: серый

Требуется воды: 3,75 л /25 кг мешок

Плотность сухого 
раствора: 1,74 ± 0,10 кг/л

Плотность свежего  
раствора:  1,60 ± 0,20 кг/л

2Прочность на сжатие: 9,90 ± 1,00 Н/мм
2Прочность на изгиб: 3,60 ± 0,30 Н/мм

Износостойкость: 9,24 см³ /50 см²

Работопригодность: 4 часа при +20°С

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления 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.

Минимальная температура нанесения 
+5°С.

Важные пометки

Упаковка

SCREED-100 поставляется в бумажных 
мешках по 25 кг.

2Около 14 кг/м /см толщины слоя.

Расход

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть твердым, прочным 
и очищенным от пыли, смазывающих 
веществ, краски и т.д. Перед нанесением 
материала поверхность необходимо 
тщательно смочить.

2. Нанесение
Содержимое мешка 25 кг SCREED-100  
постепенно добавляется в чистую емкость с 
3,75 л воды при постоянном перемешивании 
до образования однородной массы. Для 
перемешивания рекомендуется 
использовать низкооборотистую дрель. 
Готовый раствор  укладывается также, как и 
любая бетонная смесь.
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ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

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

Cementitious screed material for
use internally in buildings

EN 13813 CT-C7-F3-A12

Reaction to fire:   A1fl

Release of corrosive substances:   CT

Water permeability :   NPD

Water vapour permeability:   NPD

Compressive strength:   C7

Flexural strength:   F3

Wear resistance:   A12

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

· 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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Вяжущий (вместо обычного цемента) для приготовления
растворов быстросохнущих стяжек

SCREED-SX

583

SCREED-SX – армированный фиброй 
быстросхватывающийся раствор, который 
заменяет цемент (связующее вещество) в 
цементных стяжках для пола. Содержит в 
своем составе специальный 
быстросхватывающийся цемент и 
наполнители. После смешивания с песком и 
водой обладает следующими 
преимуществами:

· Быстрое затвердевание и высокая 
начальная прочность. 

· Повышенная работопригодность.  
· Через короткое время выдерживает 

пешеходную нагрузку  (приблизительно 
через 6 часов*).

· Быстрое испарение содержимой влаги.
· Обеспечивет высокую механическую 

прочность, такую же как и у стяжки с 
цементом нормального схватывания. 

· Может принять плиточное покрытие через 
24 часа после нанесения независимо от 
нанесенной толщины.  

· Может быть использован для плавающей 
стяжки.

· Может подаваться наносом для 
ускоренного проведения работ. 

· Идеален для помещений, которые должны 
быстро введены в эксплуатацию. 

Описание

Область применения

· Укладка стяжки толщиной 2-10 см перед 
укладкой плитки, мрамора, дерева, 
паркета, а также для полов с подогревом. 

· Организация разуклонки на террасах и 
других участках снаружи зданий 

· Идеален для укладки стяжек под паркет, 
так как стяжка на SCREED-SX сохнет 
гораздо быстрее стяжек на обычном 
цементе. Приблизительно 2-4 дня с 
момента окончания укладки стяжки в 

Технические характеристики

Вид:  цементный порошок

Цвет:                         серый

Плотность сухого
раствора
(без песка):            1,16 0,05 кг/л

Требуемое
количество песка:       80-100 кг на 20 кг  
                                        SCREED-SX (1 

часть SCREED-SX 
                                        с 4-5 частями песка 

по весу)

Требуемое
количество воды: около 12 л на 20 кг  
                                        CREED-SX + 
                                        80-100 кг песка для 

приготовления 
полусухого 
раствора

Пропорция смешивания с песком 1:4 по 
весу 

Плотность свежего
раствора:            1,88 0,05 кг/л

Прочность на сжатие
2(через 1 день):              6,00 0,50 Н/мм  

Прочность на изгиб
2(через 1 день):    2,00 0,50 Н/мм  

Прочность на сжатие
2(через 28 дней):             18,00 0,50 Н/мм  

Прочность на изгиб                                  
2(через 28 дней):      6,00 0,50 Н/мм

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

зависимости от пропорции раствора 
(количество песка, воды).

· В качестве наполнителя может 
применяться и перлит для  получения 
«легкой» стяжки. 

6.1

ПО
ЛЫ

 Н
А 

ЦЕ
М

ЕН
ТН

ОЙ
 О

СН
ОВ

Е



SCREED-SX

584

Адгезионная
2прочность: 1,50 0,30 Н/мм

Износостойкость                                        
3(по Tabert):                     250 мм

0Работопригодность:  1-2 часа при +20 C

Выдерживает
пешеходную
нагрузку:                      через 6 часов   

0                                     (20 C и 50% R.H.)

Влагосодержание*:
· через 24 часа: 3,5%
· через 2 дня: 1,5%
· через 3 дня: 1,1%

Пропорция смешивания с песком 1:5 по 
весу 

Плотность свежего
раствора:            1,97 0,05 кг/л

Прочность на сжатие
2(через 1 день):              2,50 0,50 Н/мм  

Прочность на изгиб
2(через 1 день):         1,00 0,50 Н/мм  

Прочность на сжатие
2(через 28 дней):             13,50 0,50 Н/мм  

Прочность на изгиб                                  
2(через 28 дней):    4,00 0,50 Н/мм
2Адгезионная прочность: 1,00 0,30 Н/мм

Износостойкость                                        
3(по Tabert):                      302 мм

0Работопригодность:  1-2 часа при +20 C

Выдерживает
пешеходную
нагрузку:                       через 6 часов   

0                                       (20 C и 50% R.H.)

Влагосодержание*:
· через 24 часа: 5,7%
· через 2 дня: 3,4%

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

 ± 

·через 3 дня:2,6%

* Показатели являются индикативными, так 
как окончательный результат зависит от 
влажности песка. Влажность песка, 
использовавшегося для этих испытаний 
была 4,1…4,9%. В любом случае, перед 
нанесением покрытий, чувствительных к 
влажности необходимо замерить влажность 
стяжки. 

Испытания проводились при температуре 
воздуха 23±2 °C  и относительной 
влажности 50±5 %.

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть очищено от пыли, 
смазывающих веществ, отслоившихся 
участков и т.д. Перед нанесением стяжки 
необходимо тщательно увлажнить 
поверхность. Сильно пористые поверхности 
необходимо прогрунтовать акриловой 
грунтовкой UNI-PRIMER. Наносить стяжку 
следует после полного высыхания грунтовки 
(приблизительно через 2 часа). 

2Расход грунтовки: 100-200 г/м .

2. Нанесение
1 мешок с 20 кг SCREED-SX 
перемешивается с 80-100 кг песка и 
приблизительно с 12 л воды.

Приготовление раствора в растворонасосе :
Обычно влажность песка, хранящегося на 
объекте неизвестна, поэтому рекомендуем 
засыпать в смеситель сначала половину 
планируемого количества песка, затем воду 
и, наконец, SCREED-SX. После 
перемешивания в течение 2 минут до 
получения однородной смеси начать 
постепенно добавлять в смеситель песок до 
получения нужной подвижности.
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После этого продолжать перемешивание 
еще в течение 2 минут. В зависимости от 
влажности песка может потребоваться еще 
водa для получения полусухой или 
пластичной консистенции раствора. 

Приготовление в бетономешалке:
Для приготовления маленьких объемов 
раствора в бетономешалке необходимо 
строго придерживаться следующего 
соотношения компонентов : SCREED-SX : 
песок : вода = 1 : 4,5 : 0,6.
Процесс укладки такой же как для обычной 
стяжки.

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

· Минимальная температура нанесения 
0должна быть +5 C.

· В случае, если стяжка укладывается на 
бетон или другое основание 
подсасывающее воду (капиллярный 
подсос) и финишным покрытием будет или 
паркет или дерево, то рекомендуем перед 
укладкой стяжки SCREED-SX нанести на 
основание грунт DUROPRIMER-SG. 

Для улучшения сцепления SCREED-SX с 
DUROPRIMER-SG последний нужно 
посыпать песком фракции 0,3-0,8 мм. 
Посыпать нужно пока грунт еще свежий и 
липкий. 

· Если в качестве финишной отделки 
применяется плитка, то на поверхность 
подсасывающего воду основания нанести 
полимерцементную гидроизоляцию 
AQUAMAT.

· Изучите соответствующий технический 
бюллетень данного продукта.

· Песок, который будет использоваться, не 
должен содержать известь или какие-либо 
другие примеси, так как это может 
оказать отрицательный эффект на 
работопригодность и конечную прочность 
стяжки.

· Использование количества воды больше 
рекомендуемого может улучшить 
работопригодность материала, но 
замедлит время схватывания и 
процентное выделение содержимой влаги. 

· Если нужно получить ровную гладкую 
поверхность стяжки, то минимум через 3 
дня на стяжку SCREED- SX нанести 
нивелирмассу  FLOWCRET 1-10 EXPRESS 
или FLOWCRET 3-30 EXPRESS. Описание 
этих нивелирмасс можно найти в наших 
Технических Бюллетенях.

· После нанесения свежая стяжка должна 
быть защищена от быстрого 
обезвоживания (высокая температура, 
сквозняки, ветреная погода) 

· Материал 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

Упаковка

SCREED- SX поставляется в бумажных 
мешках по 20кг.

2Около 2,0 – 3,5 кг/м /см.

Расход
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Упрочнитель поверхности бетонных полов -
пылеотталкивающая пропитка

ISOMAT BI-100

Описание

Область применения

ISOMAT BI-100 - водная полимерная 
дисперсия с высокой проникающей 
способностью. При нанесении на бетонные 
полы или на поверхности цементных стяжек 
материал полностью герметизирует 
поверхность, предохраняя ее от 
образования пыли. 
Наряду с этим, ISOMAT BI-100 применяется 
как упрочнитель крошащихся  поверхностей 
и полов, повышая их износостойкость.
Материал понижает впитывающую 
способность оснований, упрощая таким 
образом их очистку.

ISOMAT BI-100 применяется для бетонных 
полов или поверхностей цементных сяжек в 
подвальных помещениях, на складах, на 
парковочных местах с низкой нагрузкой и 
т.д. Материал наносится как внутри, так и 
снаружи помещений.

Технические характеристики

Вид:                 эмульсия

Цвет: белый (прозрачный 
после высыхания)

Вязкость:              1,08 кг/л

pH:                         11,5

Можно ходить:     через 24 часа (+20°C)

Полное отвердение: через 3-4 дня (+20°C)

Чистка инструментов:
Инструменты мыть водой сразу же после 
использования. 

· При нанесении материала температура 
воздуха и поверхности должна быть от 

0 0+5 C до +30 C
· Последующий слой ISOMAT BI-100 должен 

наноситься после полного высыхания 
предыдущего слоя.

· После высыхания ISOMAT BI-100 
прозрачный, однако может насытить цвет

Важные пометки

Упаковка

ISOMAT BI-100 поставляется в 
пластмассовых канистрах по 1 кг, 5 кг и 
20 кг.

100-200 г/м², в зависимости от 
впитывающей способности основания.

Расход

Инструкции

1. Подготовка основания
Поверхность должна быть сухой, очищенной 
от пыли, масел, грязи и т.д.

Для повышения эффективности пропитки 
ISOMAT BI-100 рекомендуется перед 
нанесением материала обработать 
поверхность фрезеровочной или 
шлифовальной машиной и затем очистить 
ее от пыли.  

2. Нанесение
ISOMAT BI-100 тщательно перемешивается 
и равномерно наносится на поверхность с 
помощью пульверизатора, щетки или валика 
до достижения полной пропитки.  
В случае сильно пористых поверхностей 
часто требуется нанесение второго слоя 
после высыхания первого.

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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основания. Поэтому, перед нанесением 
необходимо предварительно проверить 
его на небольшом участке поверхности. 

· ISOMAT BI-100 не предназначается для 
постоянного контакта с водой (лужицы 
воды). Поэтому все неровности на 
поверхности должны быть заглажены с 
помощью соответствующих ремонтных 
материалов. За консультацией просим 
Вас обратиться в отдел Технической 
Поддержки. 

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 ISOMAT BI-100 
<30 г/л.

587

ISOMAT BI-100

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-компонентная бесцветная эпоксидная пропитка
DUROFLOOR-BI

Описание

Область применения

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: прозрачный

Вязкость: около 45 мПа 
в сек при +23°С

Плотность (A+B): 0,92 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 100 : 29 по весу

Работопригодность: около 10 часов
при +20°С

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Время, по 
истечении которого 
разрешается 
хождение: через 24 ч

при +23°С

Последующий 
слой наносится: через 10-24 ч

при +23°С

Время, набора 
конечной 
прочности: через 7 дней

при +23°С
2 Сила сцепления: более 3 Н/мм

(предел прочности 
бетона)

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

Применяется в качестве упрочняющей 
герметизирующей пропитки поверхности на 
основе цемента: старый и новый бетон, 
стяжка, штукатурка и т.д. 
Применяется для упрочнения пола в зонах 
парковки авто, складах, лабораториях, 
промышленных полов, заправочных 
станций, СТО. 
Наряду с этим, используется в качестве 
грунтовки под покрытия EPOXYCOAT-VSF, 
EPOXYCOAT и EPOXYCOAT-S.

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:

DUROFLOOR-BI - бесцветный 
двухкомпонентный эпоксидный материал, 
содержащий растворители. Благодаря 
своей низкой вязкости и высокой текучести 
DUROFLOOR-BI проникает глубоко в 
основание, заполняя поры и капилляры. 
Поверхность, пропитанная DUROFLOOR-BI, 
становится прочной и долговечной, стойкой 
к истиранию, морозу, химическим 
веществам, особенно сточным вода, маслам 
и другим нефтепродуктам.
Классифицируется как SR-B2,0 
в соответствии с требованиями стандарта 
ΕΝ 13813.
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DUROFLOOR-BI

Срок годности - Хранение

Упаковка

DUROFLOOR-BI поставляется в упаковках 
(А+B) по 4 кг и 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

·

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. 

· DUROFLOOR-BI содержит растворители, 
поэтому при ведении работ в закрытом 
помещении необходимо обеспечить 
хорошую вентиляцию.

· Адгезия между двумя слоями материала 
может ухудшиться вследствие наличия 
влаги.

Срок работопригодности эпоксидных 

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.

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
DUROFLOOR-BI наносится валиком или 
щеткой в один или два слоя в зависимости 
от пористости основания. Второй слой 
наносится через 15 минут после первого.

2Расход: 150-250 г/м /слой.
DUROFLOOR-BI может наноситься и на 
свежий бетон (возраст около 3 дней). Это не 
влияет на процесс полимеризации. 
Пропитка также может наноситься на 
слегка влажные основания (влажность до 
6%). В обоих случаях глубина 
проникновения пропитки уменьшается.

Если необходимо обеспечить глубину 
проникновения около 5 мм, то влажность 
основания должна быть менее 3%.
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DUROFLOOR-BI

08

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

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

EN 13813 SR-B2,0
Primer

Reaction to fire:   NPD
Release of corrosive substances:   SR
Water permeability :   NPD
Wear resistance:   NPD
Bond strength:   B2,0
Impact resistance:   NPD
Sound insulation:   NPD
Sound absorption:   NPD
Thermal resistance:   NPD
Chemical resistance:   NPD

·

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 
DUROFLOOR-BI не представляет 
опасности для здоровья. 

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

Каждый слой эпоксидного 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.



3-компонентное самовыравнивающееся
эпоксидно-цементное напольное покрытие 

DUROFLOOR-CMT
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Описание

Область применения

Технические характеристики

Химическая 
основа (A+B): 2-компонентная 

эпоксидная смола                                        

Химическая 
основа (C): цементный порошок

Цвет (A+B+C): серый

Плотность (А): 1,096 кг/л

Плотность (B): 1,025 кг/л

Объемная 
плотность (C): 1,39 кг/л

Объемная 
плотность (A+B+C): 2,06 кг/л

Соотношение 
компонентов (А:B:C): 1 : 2,6 : 16,5 

по весу 

Работопригодность: около 20 мин.
0при +20 C

Минимальная 
температура

0отвердевания: +8 C

Коэффициент 
диффузии
водяного пара: Sd = 0,75              
(EN ISO 7783-1/2)

Время, по истечению
которого разрешается
хождение: через 15 часов

0при +23 C

основе эпоксидных смол, во избежение 
проблем отслоения и т.д. 
Помимо этого используется в качестве 
финишного покрытия толщиной до 3 мм для 
выравнивания, заглаживания и повышения 
стойкости поверхности к механическим 
нагрузкам. 

DUROFLOOR-CMT применяется для: 

· ремонта, 
· заглаживания и  
· выравнивания  

бетонных полов, которые в дальнейшем 
будут покрыты: 

· эпоксидными составами типа 
DUROFLOOR,

· полиуретановыми покрытиями,
· линолеумом, 
· ковровыми покрытиями, 
· деревянными полами и т.д. 

Наряду с этим материал используется в 
случае, когда слой бетона относительно 
свежий, в качестве временной 
влагопреграды (при укладке толщиной не 
менее 2 мм) перед укладкой покрытий на 

DUROFLOOR-CMT – текучий 
самовыравнивающийся напольный раствор 
на основе цемента и эпоксидных смол, не 
содержащий растворителей. 
Обладает следующими преимуществами:

· Экономичен в использовании и прост в 
укладке.

· Высокая начальная и конечная 
механическая прочность.

· Превосходная адгезия к основанию.
· Высокая паропроницаемость.
· Исключительная самовыравнивающаяся 

способность.
· Не вызывает коррозии стальной 

арматуры.

Классифицируется как CT-C50-F10-AR0,5 в 
соответствии с требованиями стандарта ΕΝ 
13813.
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DUROFLOOR-CMT

Нанесение
последующего слоя: через 48 часов

0при +23 C

Время набора 
конечной прочности: через 28 дней

0при +23 C
2Прочность на сжатие: 60 Н/мм

(EN 13892-2)
2Прочность на изгиб: 15 Н/мм

(EN 13892-2)

Прочность на 
истирание: 16 μ , AR 0,5
(EN 13892-4, BCA)

Адгезионная 
2прочность: >3 Н/мм  (предел 

прочности бетона)

Модуль упругости: 22 ГПa

Максимальная 
толщина слоя: 3 мм

м

Инструкции

1.  Подготовка основания
Поверхность пола должна быть:
· Прочной и сухой или слегка влажной без 

присутсвия стоячих вод.
· Очищенной от веществ, препятсвующих 

сцеплению материала с основанием, 
например, пыли, отслоившихся участков 
поверхности, масел и т.д. 

В том числе должны выполняться 
следующие требования:
Качество бетона: минимум C20/25
Качесвто цементной стяжки: 

3содержание цемента 350 кг/м

Сильно впитывающие или пористые 
основания должны быть предварительно 
обработаны эпоксидной гнунтовкой на 
водной основе EPOXYPRIMER-W, которая 

наносится либо в готовом виде, либо 
разбавленная 10% воды по весу. Грунтовку 
наносить кистью или валиком в один слой. 

2Расход грунтовки: 200-300 г/м .
Наносить DUROFLOOR-CMT на поверхность 
следует, когда по грунтовочному слою 
можно ходить (приблизительно через 6 
часов, в зависимости от температуры 
окружающей среды и влажности в 
помещении). 

2. Смешивание компонентов 
DUROFLOOR-CMT
Компоненты А, В и C упакованы в 
требуемых для смешивания пропорциях.
Перед началом смешивания тщательно 
взболтать компонент А в своем контейнере 
и перелить содержимое контейнера в 
чистую емкость объемом около 30 л. После 
этого все содержимое контейнера В 
добавить в емкость с содержимым 
контейнера А. Перемешивать оба 
компонента следует приблизительно в 
течение 30 секунд при помощи 
низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для 
равномерного распределения отвердителя 
важно, чтобы смесь была тщательно 
перемешана  возле стенок и дна емкости. В 
завершении, всыпать в емкость компонент 
C при постоянном перемешивании 
приблизительно в течение 3 минут при 
помощи низкооборотистой дрели до 
получения однородной смеси.
Ни при каких обстоятельствах не добавлять 
в смесь воду.

3. Нанесение
DUROFLOOR-CMT выливается на 
поверхность пола и равномерно 
распределяется по нему зубчатым шпателем 
толщиной слоя до 3 мм, или же резиновой 
или металлической раклей.
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DUROFLOOR-CMT

Расход

Для удаления пузырьков воздуха из 
самовыравнивающегося слоя, поверхность 
необходимо прокатать игольчатым валиком. 
Это предотвратит образование пузырьков 
воздуха и поможет достигнуть однородной 
толщины слоя. 
Чистка инструментов: 
Инструменты мыть водой сразу же после 
использования. Полимеризованный 
материал можно удалить только 
механически.

2Около 2,1 кг/м /мм толщины слоя.

Упаковка

DUROFLOOR-CMT поставляется в упаковках 
по 25 кг (A+B+C) в следующих пропорциях:

Компонент A:   1,24 кг.
Компонент B:  3,23 кг.
Компонент C: 20,52 кг.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
в прохладном и сухом помещении.

Важные пометки

· Срок работопригодности эпоксидных 
систем уменьшается при повышении 
температуры окружающей среды. 

· Свежеуложенный раствор DUROFLOOR-
CMT должен быть защищен от влаги, 
конденсата и воды, по крайней мере, в 
течение 24 часов. Воздействие влаги 
может вызвать белизну и липкость 
поверхности. Данные участки 
поверхности должны быть тщательно 
очищены и отшлифованы, и в дальнейшем 
покрыты новым слоем.

· Если промежуток времени между 
нанесением предыдущего и 
последующего слоев материала 
превышает время, указанное в 
инструкции, или в случае нанесения 
повторного слоя материала на старый 
пол, поверхность должна быть тщательно 
очищена и отшлифована перед 
нанесением нового слоя.

· В полимеризованном состоянии 
DUROFLOOR- CMT не представляет 
опасности для здоровья.

· Перед использованием материала изучите 
инструкции о мерах безопасности, 
которые указаны на этикетке материала.
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ISOMAT S.A.
th17  km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

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

Cementitious screed material
for use internally in buildings

EN 13813 CT-C50-F10-AR0,5

Reaction to fire:   F

Release of corrosive substances:   CT

Water permeability :   NPD

Water vapour permeability:   NPD

Compressive strength:   C50

Flexural strength:   F10

Wear resistance:   AR0,5

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

594

DUROFLOOR-CMT

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 самовыравнивающееся
эпоксидное напольное покрытие

DUROFLOOR

595

Описание

Область применения

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

DUROFLOOR применяется в качестве 
самовыравнивающей защитной стяжки для 
любого цементoсодержащего пола с целью 
придания ему  высокой механической и 
химической стойкости. Подходит  для 
бетонной поверхности пола в 
промышленных помещениях, на складах, в 
магазинах, автосборочных цехах, в 
лабораториях, больницах, гаражах, зонах 
погрузки-разгрузки и т.д. 
Наряду с этим, для DUROFLOOR разрешен 
прямой контакт с продуктами питания в 
соответствии с требованиями стандарта 
W-347, ISO 8467.

DUROFLOOR - 2-компонентная цветная 
самовыравнивающаяся эпоксидная 
система, не содержащая растворителей. 
Обладает высокой прочностью и 
стойкостью к истиранию. Имеет химическую 
стойкость к воздействию органических и 
неорганических кислот, щелочей, 
нефтепродуктов, сточной и морской воды, 
многих  растворителей, а также к 
климатическим воздействиям. Сохраняет 
прочность в температурном диапазоне от 
-30°С до +100°С в сухих условиях 
эксплуатации и до +60°С во влажных 
условиях эксплуатации.
Классифицируется как SR-B2,0-AR0,5-IR4 в 
соответствии с требованиями стандарта 
ΕΝ 13813.

Цвета: RAL 7032
(песочно-серый) 
RAL 7035 
(светло-серый)
RAL 7040 (серый) 
RAL 3009 
(красно-коричневый)
RAL 1015 
(бежевый)
RAL 1013
(светло-бежевый)
RAL 6021
(светло-зеленый)
RAL 5024 
(пастельно-синий)
Другие цвета - под 
заказ

Вязкость: около 500 мПа/сек 
при +23°С

Плотность (A+B): 1,11 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 100 : 48 по весу

Работопригодность: около 40 мин.
при +20°С

Водопоглощение: 0,25 % объемных 
(ASTM D 570)через 24 часа

Реакция на огонь 
(EN 13501-1): Efl

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Твердость по 
ШОРУ D: 80

Время, по 
истечении которого 
разрешается 
хождение: через 24 ч при +23°С
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Последующий 
слой наносится: в течение 24 ч

при +23°С

Время, набора 
конечной 
прочности: через 7 дней

при +23°С

Прочность на 
истирание: 80,5 мг (с песком в) 
(ASTM D 4060, соотношении 1:2)      
TABER TEST 
CS 10/1000/1000) 

Прочность на 
2сжатие: 100,1 Н/мм (A+B)
2(ASTM D 695) 102,3 Н/мм  (с 

песком в 
соотношении 1:2)

Прочность на 
2изгиб (DIN 1164): 60,9 Н/мм  (A+B) 

Адгезионная
2 прочность: более 3 Н/мм

(предел прочности бетона)

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SМ-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:
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.

2. Грунтовка

Прочное сухое  основание на основе цемента 
DUROPRIMER или DUROFLOOR-PSF.

2Расход: 200-300 г/м .
После высыхания грунтовки все трещины и 
полости должны быть зашпаклеваны 
· составом DUROFLOOR, смешанным с 

кварцевым песком (размер зерен 0-0,4 
мм) в весовом соотношении от 1:1,5 до 
1:2.

· составом DUROFLOOR-PSF, смешанным с 
кварцевым песком (размер зерен 0-0,4 
мм) в весовом соотношении от 1:2 до 1:3.
Нанесение основного слоя DUROFLOOR 
производится в течение 24 часов после 
нанесения грунтовки. В случае, если 
нанесение DUROFLOOR планируется 
позже, чем через 24 часа, необходимо на 
еще «мокрый» слой грунтовки насыпать 
песок и, после того как слой праймера 
полимеризовался, смести или убрать 
пылесосом не приклеившийся песок 
(размер зерен 0-0,4 мм).Таким образом, 
формируется поверхность с хорошим 
сцеплением с DUROFLOOR.

Мокрое основание (влажность более 4%) на 
основе цемента (свежий бетон в возрасте от 
3 до 28 дней)
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DUROPRIMER-W.
2Расход: 500-600 г/м .

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.
После этого в готовую смесь DUROFLOOR 
всыпать песок (размер зерен 0-0,4 мм, или 
кварцевый песок Q35) при постоянном 
перемешивании. Соотношение DUROFLOOR 
(А+B) : песок = 1:2. 
Перемешивать смесь до получения 
однородной смеси. 

4. Нанесение - Расход
В зависимости от требований к поверхности 
материал наносится 2-мя способами:

а) Гладкая поверхность
DUROFLOOR (A+B) выливается на 
поверхность пола и растягивается по нему 
зубчатым шпателем до толщины слоя               
2-3 мм.
Расход DUROFLOOR (А+В):                             

2около 0,6 кг/м /мм.
2Расход песка: около 1,2 кг/м /мм.

Сразу после этого слой DUROFLOOR 
необходимо прокатать игольчатым валиком 
для удаления из него пузырьков воздуха.

б) Противоскользящая поверхность
Сначала наносится самовыравнивающееся 
покрытие DUROFLOOR как указано выше.

После этого на еще свежий слой 
DUROFLOOR насыпается кварцевый песок 
(размер зерен 0,1-0,4 мм или 0,4-0,8 мм, в 
зависимости от требуемой степени 
шероховатости).

2Расход кварцевого песка: около 3 кг/м .
После полимеризации DUROFLOOR не 
прилипший песок нужно убрать с помощью 
мощного пылесоса или смести. 
После этого финишный слой DUROFLOOR 
или DUROFLOOR-R наносится валиком. 

2Расход: около 400-600 г/м .

Упаковка

DUROFLOOR-CMT поставляется в упаковках 
по 25 кг (A+B+C) в следующих пропорциях:

Компонент A:   1,24 кг.
Компонент B:  3,23 кг.
Компонент C: 20,52 кг.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
в прохладном и сухом помещении.

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

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

Synthetic Resin screed material for use
internally in buildings

EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR4

Reaction to fire:   Efl

Release of corrosive substances:   SR

Water permeability :   NPD

Wear resistance:   AR0,5

Bond strength:   B2,0

Impact resistance:   IR4

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

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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в летний период материалы необходимо 
хранить в прохладном месте перед их 
употреблением. 

· Адгезия между двумя слоями материала 
может ухудшиться вследствие наличия 
влаги. 

· 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 случае, когда DUROFLOOR наносится на 
наклонную или вертикальную поверхность 
в материал должен добавляться 
стабилизатор в количестве 0,5 % по весу.

· В полимеризованном состоянии 
DUROFLOOR не представляет опасности 
для здоровья. 

· Перед использованием материала изучите 
инструкции о мерах безопасности, 
которые указаны на этикетке материала.
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2-компонентное эпоксидное напольное покрытие
DUROFLOOR 11

Описание

Область применения

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

DUROFLOOR 11 с добавкой кварцевого 
песка размером зерен 0,1-0,4 мм 
применяется в качестве 
самовыравнивающего эпоксидного 
покрытия для любого цементосодержащего 
пола с целью придания ему высокой 
механической и химической стойкости. Без 
добавки кварцевого песка применяется в 
качестве покрытия для пола как для 
бетонной, так и для стальной поверхности 
пола в промышленных помещениях, на 
складах, СТО, в магазинах, автосборочных 
цехах, в лабораториях, больницах, гаражах, 
зонах погрузки-разгрузки и т.д. 

DUROFLOOR 11 - 2-компонентная цветная 
эпоксидная система, не содержащая 
растворителей. 
Обладает высокой прочностью и 
стойкостью к истиранию. Имеет химическую 
стойкость к воздействию органических и 
неорганических кислот, щелочей, 
нефтепродуктов, сточной и морской воды, 
многих  растворителей, а также к 
климатическим воздействиям. Сохраняет 
прочность в температурном диапазоне от -
30°С до +100°С в сухих условиях 
эксплуатации и до +60°С во влажных 
условиях эксплуатации.
Классифицируется как SR-B2,0-AR0,5-IR4 в 
соответствии с требованиями стандарта 
ΕΝ 13813.

Цвета: RAL 7032
(песочно-серый) 
RAL 7040 (серый) 
Другие цвета - 
под заказ

Как самовыравнивающее эпоксидное 
покрытие (с добавкой кварцевого песка 
размером зерен 0,1-0,4 мм в соотношение 
1:1 по весу):

Вязкость: около 10.000 мПа 
в сек. при +23°С

Плотность (A+B): 1,70 кг/л

Работопригодность: около 40 мин.
при +20°С

Водопоглощение: 0,25 % объемных 
(ASTM D 570) через 24 часа

Реакция на огонь
(EN 13501-1): Efl

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Твердость по
ШОРУ D: 80

Время, по 
истечении которого 
разрешается 
хождение: через 24 ч при +23°С

Последующий 
слой наносится: в течение 24 ч

при +23°С

Время, набора 
конечной 
прочности: через 7 дней

при +23°С
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DUROFLOOR 11

Время, набора 
конечной прочности: через 7 дней

при +23°С

Прочность на 
истирание: 77,0 мг 
(ASTM D 4060,    
TABER TEST 
CS 10/1000/1000) 

2Прочность на сжатие: 53 Н/мм
(DIN EN 196-1) 

2Прочность на изгиб: 33 Н/мм
(DIN EN 196-1)  

Адгезионная
2 прочность: более 3 Н/мм

(предел прочности 
бетона)

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

Прочность на 
истирание: 79,0 мг 
(ASTM D 4060,    
TABER TEST 
CS 10/1000/1000) 

Прочность на 
2сжатие: 102,3 Н/мм

(ASTM D 695) 
2Прочность на изгиб: 47 Н/мм

(DIN EN 196-1) 

Адгезионная
2 прочность: более 3 Н/мм

(предел прочности 
бетона)

Как окрасочное покрытие для пола:
Вязкость: около 1.400 мПа 

в сек. при +23°С

Плотность (A+B): 1,35 кг/л

Соотношение
компонентнов (A:B): 100:29 по весу

Работопригодность: около 40 мин.
при +20°С

Водопоглощение: 0,28 % объемных 
(ASTM D 570) через 24 часа

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Твердость по
ШОРУ D: 80

Время, по 
истечении которого 
разрешается 
хождение: через 24 ч при +23°С

Последующий 
слой наносится: в течение 24 ч

при +23°С

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 выполняться 
следующие требования:

a) Цементные основания: 
Качество бетона: минимум С20/25 
Качество цементной 
стяжки: содержание 

3цемента 350 кг/м
Возраст:     минимум 28 дней
Содержание влаги:   менее 4 %
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Мокрое основание (влажность более 4%) на 
основе цемента (свежий бетон в возрасте от 
3 до 28 дней)
DUROPRIMER-W.

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.
В случае применения DUROFLOOR 11 как 
самовыравнивающего эпоксидного слоя, в 
готовую смесь DUROFLOOR 11 всыпать 
песок (размер зерен 0,1 - 0,4 мм, или 
кварцевый песок M32) при постоянном 
перемешивании. Соотношение DUROFLOOR 
11 (А+B) : песок = 1:1 по весу. Перемешивать 
смесь до получения однородной смеси. 

4. Нанесение - Расход
В зависимости от требований к поверхности 
материал наносится 2-мя способами:

а) Покрытие для пола - 
Гладкая поверхность 
DUROFLOOR 11 (A+B) наносится валиком в 
два слоя. Второй слой наносится после 
высыхания первого, но не позже чем через 
24 часа. 

2Расход: Около 250-300 г/м /слой.

б)Покрытие для пола – Противоскользящая 
поверхность
DUROFLOOR 11 (A+B) наносится валиком в 
один слой. 

2Расход: Около 250-300 г/м .

б) Железные или стальные основания: 
Должны быть очищенны от веществ, 
препятствующих сцеплению материала с 
основанием, например, пыли, отслоившихся 
участков поверхности, масел и т.д.
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
Грунтовка основания проводится 
DUROPRIMER или DUROFLOOR-PSF.

2Расход: 200-300 г/м .
После высыхания грунтовки все трещины и 
полости должны быть зашпаклеваны 
составом DUROFLOOR 11 (A+B), смешанным 
с кварцевым песком (размер зерен 0,1-0,4 
мм) или (M 32) в весовом соотношении от 
1:1,5 до 1:2 по весу или составом 
DUROFLOOR-PSF, смешанным с кварцевым 
песком (размер зерен 0-0,4 мм) в весовом 
соотношении от 1:2 до 1:3.
Грунтовка металлических оснований 
проводится анти–коррозийным эпоксидным 
покрытием EPOXYCOAT-AC. 
Нанесение основного слоя DUROFLOOR 11 
производится в течение 24 часов после 
нанесения грунтовки. В случае, если 
нанесение DUROFLOOR 11 планируется 
позже, чем через 24 часа, необходимо на 
еще «мокрый» слой грунтовки насыпать 
песок и, после того как слой праймера 
полимеризовался, смести или убрать 
пылесосом не приклеившийся песок (размер 
зерен 0,4 - 0,8 мм).Таким образом, 
формируется поверхность с хорошим 
сцеплением с DUROFLOOR 11.
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Срок годности - Хранение

После этого на еще свежий слой 
DUROFLOOR 11 насыпается кварцевый 
песок (размер зерен 0,1-0,4 мм или 0,4-0,8 
мм, в зависимости от требуемой степени 
шероховатости).

2Расход кварцевого песка: около 3 кг/м .
После полимеризации DUROFLOOR 11 не 
прилипший песок нужно убрать с помощью 
мощного пылесоса или смести. 
После этого финишный слой DUROFLOOR 
11 (A+B) наносится валиком. 

2Расход: около 400-600 г/м .

в) Самовыравнивающее эпоксидное 
покрытие - Гладкая поверхность
DUROFLOOR 11 выливается на поверхность 
пола и растягивается по нему зубчатым 
шпателем до толщины слоя 2-3 мм.
Расход DUROFLOOR 11 (А+В):                             

2около 0,85 кг/м /мм.
2Расход песка: около 0,85 кг/м /мм.

Сразу после этого слой DUROFLOOR 11 
необходимо прокатать игольчатым валиком 
для удаления из него пузырьков воздуха.

г)Самовыравнивающее эпоксидное 
покрытие-Противоскользящая поверхность
Сначала наносится самовыравнивающееся 
покрытие DUROFLOOR 11 как указано выше.
После этого на еще свежий слой 
DUROFLOOR 11 насыпается кварцевый 
песок (размер зерен 0,1-0,4 мм или 0,4-0,8 
мм, в зависимости от требуемой степени 
шероховатости).

2Расход кварцевого песка: около 3 кг/м .
После полимеризации DUROFLOOR 11 не 
прилипший песок нужно убрать с помощью 
мощного пылесоса или смести. 
После этого финишный слой DUROFLOOR 
11 (A+B) наносится валиком. 

2Расход: около 400-600 г/м .

Упаковка

DUROFLOOR 11 поставляется в упаковках 
(А+B) по 16 кг. Компоненты А и B упакованы 
в требуемой пропорции по весу. Кварцевый  
песок M32 поставляется в мешках по 25 кг.

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. 

· Адгезия между двумя слоями материала 
может ухудшиться вследствие наличия 
влаги. 

· 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.
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08

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

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

Synthetic Resin screed material for use
internally in buildings

EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR4

Reaction to fire:   Efl

Release of corrosive substances:   SR

Water permeability :   NPD

Wear resistance:   AR0,5

Bond strength:   B2,0

Impact resistance:   IR4

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

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 DUROFLOOR-11 <500 
г/л.

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 
DUROFLOOR 11 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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2-компонентное окрасочное эпоксидное покрытие
DUROFLOOR-R

604

Описание

Область применения

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

DUROFLOOR-R применяется в качестве 
покрытия для пола. Наносится кистью, 
валиком. Обладает высокой механической и 
химической стойкостью. Подходит как для 
бетонной поверхности, так и для стальной 
поверхности в промышленных помещениях, 
на складах, СТО, паркингах, в 
лабораториях, больницах, на винодельных 
заводах, бойнях и других предприятиях 
пищевой промышленности и т.д. 
Наряду с этим, для DUROFLOOR-R 
разрешен прямой контакт с продуктами 
питания в соответствии с требованиями 
стандарта W-347, ISO 8467.

DUROFLOOR-R - 2-компонентная цветная 
эпоксидная система, не содержащая 
растворителей. Обладает высокой 
прочностью и стойкостью к истиранию. 
Имеет химическую стойкость к воздействию 
органических и неорганических кислот, 
щелочей, нефтепродуктов, сточной и 
морской воды, многих  растворителей, а 
также к климатическим воздействиям. 
Сохраняет характеристики в температурном 
диапазоне от -30°С до +100°С в сухих 
условиях и до +60°С во влажных условиях 
эксплуатации. Классифицируется как SR-
B2,0-AR0,5-IR4 в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 13813.

Цвета: RAL 7032
(песочно-серый) 
RAL 7035
(светло-серый)
RAL 7040 (серый) 
RAL 3009 
(красно-коричневый)
RAL 1015 (бежевый)
RAL 1013
(светло-бежевый)
RAL 6021
(светло-зеленый)
RAL 5024 
(пастельно-синий)
Другие цвета - под 
заказ

Вязкость: около 1.900 мПа 
в сек при +23°С

Плотность (A+B): 1,46 кг/л

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

Работопригодность: около 40 мин.
при +20°С

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

Реакция на огонь
(EN 13501-1): Efl

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Твердость по ШОРУ D: 80

Время, по 
истечении которого 
разрешается 
хождение: через 24 ч при +23°С

Последующий 
слой наносится: в течение 16 ч

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

при +23°С

Прочность на 
истирание: 76,6 мг 
(ASTM D 4060,     
TABER TEST 
CS 10/1000/1000) 

2Прочность на сжатие: 51 Н/мм
(DIN EN 196-1)  

Прочность на изгиб 
2(DIN EN 196-1): 32 Н/мм  

Адгезионная
2 прочность: более 3 Н/мм

(предел прочности бетона)

Чистка инструментов:
Инструменты мыть растворителем SМ-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
Прочное сухое  основание на основе цемента 
DUROPRIMER или DUROFLOOR-PSF.

2Расход: 200-300 г/м .
После высыхания грунтовки все трещины и 
полости должны быть зашпаклеваны 
· составом DUROFLOOR-R, смешанным с 

кварцевым песком (размер зерен 0-0,4 мм 
или с песком Q35) в весовом 
соотношении от 1:1,5 до 1:2.

· составом DUROFLOOR-PSF, смешанным с 
кварцевым песком (размер зерен 0-0,4 
мм) в весовом соотношении от 1:2 до 1:3.

Металлическое основание
Металлическое основание грунтуется 
антикоррозийным эпоксидным покрытием 
EPOXYCOAT-AC.

Нанесение основного слоя DUROFLOOR-R 
производится в течение 24 часов после 
нанесения грунтовки. В случае, если 
нанесение DUROFLOOR-R планируется 
позже, чем через 24 часа, необходимо на 
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еще «мокрый» слой грунтовки насыпать 
кварцевый песок (размер зерен 0,4-0,8 мм) 
и, после того как слой праймера 
полимеризовался, смести или убрать 
пылесосом не приклеившийся песок.    
Таким образом, формируется поверхность с 
хорошим сцеплением с DUROFLOOR-R.

Мокрое основание (влажность > 4%) на 
основе цемента (свежий бетон в возрасте от 
3 до 28 дней)
DUROPRIMER-W.

2Расход: 500-600 г/м .

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
В зависимости от требований к поверхности 
материал наносится 2-мя способами:

а) Гладкая поверхность
DUROFLOOR-R наносится валиком в два 
слоя. Второй слой наносится после 
высыхания первого, но не позже чем через 
24 часа.

2Расход: 250-300 г/м  для каждого слоя.

б) Противоскользящая поверхность
DUROFLOOR-R наносится валиком в один 
слой. 

2Расход: 250-300 г/м .
На свежий слой DUROFLOOR-R насыпается 

кварцевый песок (размер зерен 0,1-0,4 мм 
или 0,4-0,8 мм, в зависимости от требуемой 
степени шероховатости и , соответственно, 
противоскользящего эффекта).

2Расход кварцевого песка: около 3 кг/м .
После полимеризации грунтовки не 
прилипший песок нужно убрать с помощью 
мощного пылесоса или смести. 
DUROFLOOR-R наносится валиком в два 
слоя. Второй слой наносится после 
высыхания первого, но не позже чем через 
24 часа.

2Расход: около 400 г/м  для каждого слоя.

Упаковка

DUROFLOOR-R 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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Reaction to fire:   Efl

Release of corrosive

substances:   SR

Water permeability :   NPD

Wear resistance:   AR0,5

Bond strength:   B2,0

Impact resistance:   IR4

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

NPD

   

SR

NPD

NPD

B2,0

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

08 08

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

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

Synthetic Resin screed
material for use internally
in buildings

EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR4

Primer

EN 13813
SR-B2,0

Летучие Органические Соединения (ЛОС)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. 

· 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 случае, когда DUROFLOOR-R наносится 
на наклонную или вертикальную 
поверхность в материал должен 
добавляться стабилизатор в количестве 
2,0 % по весу

· В полимеризованном состоянии 
DUROFLOOR-R не представляет 
опасности для здоровья. 

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

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 DUROFLOOR-R <500 
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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Описание

Область применения

Технические характеристики

Химическая основа: 2-компонентая 
полиуретановая 
смола  

Цвета: RAL 7040 (серый) 
        Другие цвета - под

заказ                         

Вязкость: около 4.000 мПа.сек 
при +23ºC

Плотность (А+Б): 1,40 кг/л

Соотношение 
компонентов 
(Α:Б): 100:42,5 по весу

Работопригодность: около 40 мин
при +20ºC 

Минимальная 
температура
отвердевания: +8ºC

Твердость по ШОРУ D: 80

Время, по истечению
которого разрешается
хождение: через 24 ч при +23ºC 

Нанесение
последующего слоя: через 16 ч при +23ºC  

Время набора
конечной прочности: через 7 дней

при +23ºC

Прочность на 
истирание: 140 μм    
(через 7 дней)          
(EN 13892-4)                     

Ударная прочность: 8 Hм
(ΕN ISO 6272)

Адгезионная
2прочность: > 1,5 Н/мм  

(EN 13892-8)

DUROFLOOR-PU применяется в качестве 
окрасочного покрытия для пола с 
повышенными требованиями к 
эластичности, механической и химической 
стойкости. Наносится на:  
· Цементные основания, такие как 
бетонные поверхности, цементные стяжки. 
· Железные и стальные повехности.
· Старые эпоксидные поверхности.
· Используется для нанесения в 
морозильных камерах, промышленных 
помещениях, лабораториях, бойнях, 
больницах, винодельных заводах, 
автосборочных цехах, гаражах, на складах и 
т.д.
Материал наносится как внутри, так и 
снаружи помещений.

DUROFLOOR-PU - 2- компонентная цветная 
полиуретановая система, не содержащая 
растворителей. 
После нанесения образует на поверхности 
прочную и эластичную мембрану с 
идеальной стойкостью к ультрафиолетовому 
излучению (U.V.).
Обладает высокой стойкостью к истиранию. 
Имеет химическую стойкость к воздействию 
органических и неорганических кислот, 
щелочей, нефтепродуктов, некоторых 
растворителей, сточной и морской воды, 
отходов, а также к климатическим 
воздействиям.  Сохраняет характеристики в 
температурном диапазоне от  -30ºC до 
+100ºC в сухих условиях и до +60ºC во 
влажных условиях. 
Классифицеируется как SR-B1,5-AR2-IR8 в 
соответствии с требованиями стандарта 
ΕΝ 13813.
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2Расход: 200-300 г/м .
После высыхание грунтовки все трещины и 
полости должны быть зашпаклеваны 
составом 
DUROFLOOR-PSF, смешанным с кварцевым 
песком размер зерен 0-0,4 мм (или с 
кварцевым песком Q35) в весовом 
соотношении от 1:2 до 1:3.Металлические 
основания грунтуются антикоррозийным 
эпоксидным покрытием EPOXYCOAT-AC.
Нанесение DUROFLOOR-PU должно 
производиться в течение 24 часов после 
нанесения грунтовки. 
В случае, если нанесение DUROFLOOR-PU 
планируется позже, чем через 24 часа, 
необходимо на еще «мокрый» слой 
грунтовки насыпать кварцевый песок 
(размер зерен 0,4-0,8 мм) и, после того, как 
слой грунтовки полимеризуется, смести или 
убрать пылесосом не приклеившийся песок. 

Мокрое основание
Когда существует мокое основение 
(влажность > 4%) или свежий бетон (возраст 
от 3 до 28 дней), для грунтования 
поверхности необходимо использовать 
3-компонентную эпокскидную грунтовку на 
водной оснвове  DUROPRIMER-W.

3. Смешивание компонентов 
DUROFLOOR-PU
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 
проводить приблизительно 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.

DUROFLOOR-PU
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Инструкции

Чистка инструментов: 
Инструменты мыть специальным 
растворителем SM-16 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 выполняться 
следующие требования:

a) Цементные основания:
Качество бетона: минимум C20/25
Качество цементной
стяжки: содержание   

3                                         цемента 350 кг/м
Возраст:                         минимум 28 дней 
Содержание влаги:        менее 4%

б) Металлические поверхности:
Основания должны быть очищены от 
ржавчины и других веществ, 
препятсвтующих 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
Грунтование поверхности проводится 
эпоксидной грунтовкой DUROFLOOR-PSF 
или DUROPRIMER.
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4. Нанесение - Расход
В зависимости от желаемого типа 
поверхности, материал наносится двумя 
способами:

α) Гладкая поверхность
DUROFLOOR-PU наносится валиком в два 
слоя. Второй слой наносится после 
высыхания первого, но в течение 24 часов.

2Расход: 250-300 г/м /слой.

β) Противоскользящая поверхность
DUROFLOOR-PU наносится валиком в один 
слой.

2Расход: 250-300 г/м .
На свежий слой DUROFLOOR-PU 
насыпается кварцевый песок (размер зерен 
0,1-0,4 мм или 0,4-0,8 мм, в зависимости от 
требуемой степени шерoховатости и, 
соответственно, противоскользящего 
эффекта).

2Расход кварцевого песка: около 3 кг/м .
После полимеризации грунтовки не 
прилипший песок необходимо удалить с 
помощью мощного пылесоса или смести. 
После этого следует нанесение еще одного 
слоя DUROFLOOR-PU.

2Расход: 400-600 г/м .

Упаковка

DUROFLOOR-PU поставляется в упаковках 
по 10 кг (А+B). 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. 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.

· Каждый слой полиуретанового 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.
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Reaction to fire:   F

Release of corrosive substances:   SR

Water permeability :   NPD

Wear resistance:   AR2

Bond strength:   B1,5

Impact resistance:   IR8

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

11

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

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

Synthetic Resin screed material
for use internally in buildings

EN 13813 SR-B1,5-AR2-IR8

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

· В полимеризованном состоянии 
DUROFLOOR-PU не представляет 
опасности для здоровья. 

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

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 DUROFLOOR-PU <500 
г/л.

DUROFLOOR-PU
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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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2-компонентная бесцветная эпоксидная пропитка
DUROFLOOR-BI

Описание

Область применения

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: прозрачный

Вязкость: около 45 мПа 
в сек при +23°С

Плотность (A+B): 0,92 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 100 : 29 по весу

Работопригодность: около 10 часов
при +20°С

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Время, по 
истечении которого 
разрешается 
хождение: через 24 ч

при +23°С

Последующий 
слой наносится: через 10-24 ч

при +23°С

Время, набора 
конечной 
прочности: через 7 дней

при +23°С
2 Сила сцепления: более 3 Н/мм

(предел прочности 
бетона)

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

Применяется в качестве упрочняющей 
герметизирующей пропитки поверхности на 
основе цемента: старый и новый бетон, 
стяжка, штукатурка и т.д. 
Применяется для упрочнения пола в зонах 
парковки авто, складах, лабораториях, 
промышленных полов, заправочных 
станций, СТО. Наряду с этим, используется 
в качестве грунтовки под покрытия 
EPOXYCOAT-VSF, EPOXYCOAT и 
EPOXYCOAT-S.

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 выполняться 
следующие требования:

DUROFLOOR-BI - бесцветный 
двухкомпонентный эпоксидный материал, 
содержащий растворители. Благодаря 
своей низкой вязкости и высокой текучести 
DUROFLOOR-BI проникает глубоко в 
основание, заполняя поры и капилляры. 
Поверхность, пропитанная DUROFLOOR-BI, 
становится прочной и долговечной, стойкой 
к истиранию, морозу, химическим 
веществам, особенно сточным водам, 
маслам и другим нефтепродуктам.
Классифицируется как SR-B2,0 
в соответствии с требованиями стандарта 
ΕΝ 13813.
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DUROFLOOR-BI

Срок годности - Хранение

Упаковка

DUROFLOOR-BI поставляется в упаковках 
(А+B) по 4 кг и 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

·

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. 

· DUROFLOOR-BI содержит растворители, 
поэтому при ведении работ в закрытом 
помещении необходимо обеспечить 
хорошую вентиляцию.

· Адгезия между двумя слоями материала 
может ухудшиться вследствие наличия 
влаги.

Срок работопригодности эпоксидных 

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.

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
DUROFLOOR-BI наносится валиком или 
щеткой в один или два слоя в зависимости 
от пористости основания. Второй слой 
наносится через 15 минут после первого.

2Расход: 150-250 г/м /слой.
DUROFLOOR-BI может наноситься и на 
свежий бетон (возраст около 3 дней). Это не 
влияет на процесс полимеризации. 
Пропитка также может наноситься на 
слегка влажные основания (влажность до 
6%). В обоих случаях глубина 
проникновения пропитки уменьшается.

Если необходимо обеспечить глубину 
проникновения около 5 мм, то влажность 
основания должна быть менее 3%.
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DUROFLOOR-BI

08

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

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

EN 13813 SR-B2,0
Primer

Reaction to fire:   NPD
Release of corrosive substances:   SR
Water permeability :   NPD
Wear resistance:   NPD
Bond strength:   B2,0
Impact resistance:   NPD
Sound insulation:   NPD
Sound absorption:   NPD
Thermal resistance:   NPD
Chemical resistance:   NPD

·

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 
DUROFLOOR-BI не представляет 
опасности для здоровья. 

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

Каждый слой эпоксидного 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.



2-компонентное самовыравнивающееся эпоксидное
антистатическое напольное покрытие

DUROFLOOR-C
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Описание

Область применения

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: RAL 7040 (серый) 
RAL 1015 (бежевый)
Другие цвета - под 
заказ

Вязкость: около 5.700 мПа 
в сек при +23°С

Плотность (A+B): 1,45 кг/л

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

Работопригодность: около 40 мин.
при +20°С

Реакция на огонь
(EN 13501-1): Efl

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Твердость по ШОРУ D: 80

Время, по истечении 
которого
разрешается 
хождение: через 24 ч при +23°С

Последующий 
слой наносится: в течение 24 ч

при +23°С

Время, набора 
конечной 
прочности: через 7 дней

при +23°С
2Прочность на сжатие: 43,2 Н/мм

(DIN EN 196-1)  

Прочность на изгиб 
2(DIN EN 196-1): 25,3 Н/мм  

Адгезионная
2 прочность: > 3 Н/мм (предел 

прочности бетона)

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

DUROFLOOR-C применяется в качестве 
самовыравнивающей защитной стяжки по 
любому цементсодержащему полу с целью 
придания ему высокой механической и 
химической стойкости, а также во 
избежание разрядов статического 
электричества. Подходит для бетонной 
поверхности пола в компьютерных центрах, 
лабораториях, больницах, АЗС, 
электростанциях и т.д. 

DUROFLOOR-C – 2-компонентная цветная 
самовыравнивающаяся эпоксидная 
система, не содержащая растворителей. 
Обеспечивает постоянную 
электропроводность, что исключает 
электризацию пола и образование нa его 
поверхности зарядов статического 
электричества. 

4 DUROFLOOR-C имеет сопротивление от 10
6до 10  Ом. Обладает высокой прочностью и 

стойкостью к истиранию. Имеет химическую 
стойкость к воздействию органических и 
неорганических кислот, щелочей, 
нефтепродуктов, сточной и морской воды, 
многих  растворителей, а также к 
климатическим воздействиям.  
Классифицируется как SR-B2,0-AR0,5-IR4 в 
соответствии с требованиями стандарта ΕΝ 
13813.
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DUROFLOOR-C

позже, чем через 24 часа, необходимо на 
еще «мокрый» слой грунтовки насыпать 
кварцевый песок (размер зерен 0,4-0,8 мм) 
и, после того как слой праймера 
полимеризовался, смести или убрать 
пылесосом не приклеившийся песок.    
Таким образом, формируется поверхность с 
хорошим сцеплением с DUROFLOOR-C.

Мокрое основание (влажность > 4%) на 
основе цемента (свежий бетон в возрасте от 
3 до 28 дней)
DUROPRIMER-W.

2Расход: 500-600 г/м .

3. Нанесение электропроводного слоя
После того как слой грунтовки высох, к 
поверхности пола крепят самоклеящиеся 
медные ленты. Для крепления  с липкой 
стороны ленты снять защитную пленку и 
прижать ленту к основанию. Эти ленты 
образуют на полу сетку с ячейкой 5м на 5м. 
Кроме того лента приклеивается вдоль стен 
по периметру. Эта медная сетка 
соединяется с заземлением.
После этого поверхность покрывается 
электропроводным эпоксидным лаком 
DUROFLOOR-CV. Лак наносится в один слой 
валиком. 

2Расход: 200 г/м .
Слой DUROFLOOR-C наносится на 
«высохший» лак в течение 24 часов после 
нанесения лака.

4. 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 A. 
Перемешивать оба компонента следует 
примерно в течение 5 минут при помощи 
низкооборотистой дрели (300 об/мин). 
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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:

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.

2. Грунтовка
Прочное сухое  основание на основе 
цемента 
DUROPRIMER или DUROFLOOR-PSF.

2Расход: 200-300 г/м .
После высыхания грунтовки все трещины и 
полости должны быть зашпаклеваны  
составом DUROFLOOR-PSF, смешанным с 
кварцевым песком (размер зерен 0-0,4 мм) в 
весовом соотношении от 1:2 до 1:3.

Нанесение основного слоя DUROFLOOR-C 
производится в течение 24 часов после 
нанесения грунтовки. В случае, если 
нанесение DUROFLOOR-C планируется 
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Срок годности - Хранение

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

5. Нанесение - Расход
DUROFLOOR-C выливается на поверхность 
пола и растягивается по ней зубчатым 
шпателем до толщины слоя около 2 мм.

2Расход DUROFLOOR-C: около 1,5 кг/м /мм.
Сразу после этого слой DUROFLOOR-C 
необходимо прокатать игольчатым валиком 
для удаления из него пузырьков воздуха.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Упаковка

DUROFLOOR-C 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

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. 

· 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.

· Электропроводная фибра, содержащаяся 
в DUROFLOOR-C может немного влиять 
на цвет покрытия по RAL.

· В полимеризованном состоянии 
DUROFLOOR-C не представляет 
опасности для здоровья. 

· Перед использованием материала изучите 
инструкции о мерах безопасности, 
которые указаны на этикетке материала.
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Reaction to fire:   Efl

Release of corrosive substances:   SR

Water permeability :   NPD

Wear resistance:   AR0,5

Bond strength:   B2,0

Impact resistance:   IR4

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR4
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Synthetic Resin screed material for use
internally in buildings

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 DUROFLOOR-C <500 
г/л.

DUROFLOOR-C

618

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-компонентный эпоксидный антистатический лак
DUROFLOOR-CV

619

Инструкции

Описание

Область применения

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: черный

Вязкость: 2.000 мПа /сек 
при +23°С

Плотность (A+B): 1,23 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 100 : 18,2 по весу

Работопригодность: около 8 часов
при +20°С

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Время, по 
истечении которого 
разрешается 
хождение: через 24 ч при +23°С

1. 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.

2. Нанесение - Расход
Сначала поверхность покрывается 
эпоксидной грунтовкой DUROFLOOR-PSF 
или DUROPRIMER. После того как слой 
грунтовки высох, к поверхности пола крепят 
самоклеящиеся медные ленты. Для 
крепления с липкой стороны ленты снять 
защитную пленку и прижать ленту к 
основанию. Эти ленты образуют на полу 
сетку с ячейкой 5м на 5м. Кроме того лента 
приклеивается вдоль стен по периметру.

Последующий 
слой наносится: через 8-24 ч

при +23°С

Время, набора 
конечной прочности: через 7 дней

при +23°С

Электрическое 
4сопротивление : < 10  Ом

2 Сила сцепления: более 3 Н/мм
(предел прочности 
бетона)

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

Применяется в качестве промежуточного 
слоя покрытия DUROFLOOR-C для 
обеспечения должной электропроводности 
всей поверхности пола.

DUROFLOOR-CV - 2-компонентная цветная 
эпоксидная система, содержащая 
растворители. Обладает высокой адгезией к 
основанию и электропроводностью, что 
исключает электризацию пола и 
образованиe на его поверхности зарядов 
статического электричества. Электрическое 

4сопротивление покрытия ниже 10  Ом.
Классифицируется как SR-B2,0 в 
соответствии с требованиями стандарта 
ΕΝ 13813.
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Срок годности - Хранение

DUROFLOOR-CV
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Эта медная сетка соединяется с 
заземлением.
После этого поверхность покрывается 
электропроводным эпоксидным лаком 
DUROFLOOR-CV. Лак наносится в один слой 
валиком. 

2Расход; 200 г/м .
Слой DUROFLOOR-CV наносится на 
«высохший» лак в течение 24 часов после 
нанесения лака. 

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

Упаковка

DUROFLOOR-CV 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 DUROFLOOR-CV <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. 

· Адгезия между двумя слоями материала 
может ухудшиться вследствие наличия 
влаги. 

· 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 
DUROFLOOR-CV не представляет 
опасности для здоровья. 

· Перед использованием материала изучите 
инструкции о мерах безопасности, 
которые указаны на этикетке материала.
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Reaction to fire:   Efl

Release of corrosive substances:   SR

Water permeability :   NPD

Wear resistance:   AR0,5

Bond strength:   B2,0

Impact resistance:   IR4

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD
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Primer

EN 13813 SR-B2,0

DUROFLOOR-CV
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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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2-компонентная эпоксидная грунтовка без растворителей
DUROFLOOR-PSF

622

Инструкции

Описание

Область применения

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвета: бесцветный, 
прозрачный

Вязкость: около 490 мПа 
в сек при +23°С

Плотность (A+B): 1,07 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 100 : 55 по весу

Работопригодность: около 40 мин.
при +20°С

Реакция при пожаре 
(EN 13501-1): E (с песком в fl 

соотношении 1:2)

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 выполняться 
следующие требования:

Минимальная 
температура
отвердения: +8°С

Твердость по  ШОРУ D: 76

Время, по 
истечении которого 
разрешается 
хождение: через 20 ч

при +23°С

Последующий 
слой наносится: в течение 20 ч

при +23°С

Время, набора 
конечной прочности: через 7 дней

при +23°С
2Прочность на сжатие: 55 Н/мм

(DIN EN 196-1)  

Прочность на изгиб 
2(DIN EN 196-1): > 35 Н/мм  

2 Сила сцепления: более 3 Н/мм
(предел прочности бетона)

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

· Применяется в качестве грунтовки для 
цементных поверхностей перед 
нанесением материалов DUROFLOOR.

· Как покрытие - герметик для цементных 
полов, промышленных помещений, 
складов, хранилищ и т.д.

· Приготовление эпоксидной штукатурки 
(эпоксидная смола - наполнитель) для 
покрытия пола.

· Приготовление растворов для заделки 
трещин и выравнивания пола под 
финишное покрытие.

DUROFLOOR-PSF - бесцветный 
двухкомпонентный эпоксидный материал, не 
содержащий растворителей. Обладает 
высокой прочностью и стойкостью к 
истиранию. Стоек к воздействию кислот, 
щелочей, нефтепродуктов и растворов 
солей. Классифицируется как SR-B2,0-
AR0,5-IR4 согласно норме ΕΝ 13813.
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грунтовки насыпать песок (размер зерен          
0-0,4 мм или 0,4-0,8 мм) и ,после того как 
слой праймера полимеризовался, смести 
или убрать пылесосом не приклеившийся 
песок. Таким образом, формируется 
поверхность с хорошим сцеплением с 
DUROFLOOR.

б) Герметизация цементных поверхностей
DUROFLOOR-PSF наносится щеткой на 
подготовленную поверхность в два слоя. 

2Расход: 200-250 г/м  для каждого слоя.
Для приготовления нескользящей 
поверхности на первый «мокрый» слой 
DUROFLOOR-PSF нужно насыпать  
кварцевый песок (размер зерен 0,6-1,2 мм 
или 0,4-0,8 мм). После полимеризации 
DUROFLOOR-PSF не приклеившиеся 
частицы песка нужно убрать с помощью 
мощного пылесоса или смести. Затем 
наносится второй слой DUROFLOOR-PSF.

2Расход кварцевого песка: 2-3 кг/м .

в) Песчано-эпоксидный раствор
На поверхность нанести грунтовку 
DUROFLOOR-PSF.

2Расход: 200-300 г/м .
Раствор готовится в следующих пропорциях 
(по весу):
DUROFLOOR-PSF:        1 часть
Кварцевый песок:       8-15 частей
Размер зерен кварцевого песка: 0-0,4 мм 
(или Q35) либо 0-0,8 мм, в зависимости от 
толщины слоя.

Для перемешивания раствора следует 
использовать мощный смеситель. Сначала 
добавляется кварцевый песок, а затем – уже 
готовый DUROFLOOR-PSF. Важно, чтобы 
песок и смола были тщательно перемешаны.
Толщина слоя эпоксидного раствора – 
минимум 8 мм. Наносится с помощью 
направляющей и уплотняется вручную или 
выравнивающей машиной.

DUROFLOOR-PSF

623

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.

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
В зависимости от типа применения 
DUROFLOOR-PSF, материал наносится 
следующим образом:

а) Грунтовка
DUROFLOOR-PSF наносится валиком или 
щеткой в один слой.

2Расход: 200-300 г/м .
Нанесение соответсвующей системы 
DUROFLOOR производится в течение 24 
часов после нанесения грунтовки и после 
высыхания грунтовочного слоя.
В случае, если нанесение DUROFLOOR 
планируется позже, чем через 24 часа, 
необходимо на еще «мокрый» слой 
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Срок годности - Хранение

Расход готового раствора: около                      
22,0 кг/м /мм толщины слоя, в том числе, 

расход DUROFLOOR-PSF:                                     
20,125-0,22 кг/м /мм. 

г) Заделка трещин – выравнивание
В первую очередь наносится грунтовка 
DUROFLOOR-PSF. 

2Расход: 200-300 г/м .
Раствор готовится в следующих пропорциях 
(по весу):
DUROFLOOR-PSF:    1 часть
Кварцевый песок:     2-3 части
Размер зерен кварцевого песка: 0-0,4 мм 
(или Q35) либо 0-0,8 мм, в зависимости от 
толщины слоя. Кварцевый песок 
добавляется в уже смешанную 
DUROFLOOR-PSF. Важно, чтобы песок и 
смола были тщательно перемешаны.
Материал наносится на поверхность в один 
слой.

2Расход: около 1,8 кг/м /мм, в том числе 
2расход DUROFLOOR-PSF: 0,45-0,6 кг/м /мм.

Упаковка

DUROFLOOR-PSF поставляется в упаковках 
(А+B) по 5 кг и 10 кг. Компоненты А и B 
упакованы в требуемой пропорции по весу.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при условии хранения в 
оригинальной нераскрытой упаковке при 
температуре от +5°С до +35°С. Избегать 
контакта с прямыми солнечными лучами и 
влагой. 

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. 

· 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 
DUROFLOOR-PSF не представляет 
опасности для здоровья. 

· Перед использованием материала изучите 
инструкции о мерах безопасности, 
которые указаны на этикетке материала.
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Reaction to fire:   Efl

Release of corrosive

substances:   SR

Water permeability :   NPD

Wear resistance:   AR0,5

Bond strength:   B2,0

Impact resistance:   IR4

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

NPD

   

SR

NPD

NPD

B2,0

NPD

NPD

NPD

NPD

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

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

Synthetic Resin screed
material for use internally
in buildings

EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR4

Primer

EN 13813
SR-B2,0
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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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2-компонентная эпоксидная грунтовка с растворителями
DUROPRIMER

626

Инструкции

Описание

Область применения

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидна 

Цвета: бесцветный, 
прозрачный

Вязкость (A+B): около 120 мПа 
в сек при +23°С

Плотность (A+B): 0,98 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 100 : 33,3 по весу

Работопригодность: около 7 часов
при +20°С

Минимальная 
температура
отвердения: +8°С

Время, по истечении
которого
разрешается 
хождение: через 24 ч при +23°С

Последующий 
слой наносится: через 10-24 ч

при +23°С

смола

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 выполняться 
следующие требования:

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.

2. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и B (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в

Время, набора 
конечной 
прочности: через 7 дней

при +23°С
2 Сила сцепления: более 3 Н/мм

(предел прочности 
бетона)

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

Применяется в качестве грунтовки для 
бетонной поверхности перед нанесением 
материалов DUROFLOOR.

DUROPRIMER - бесцветный 
двухкомпонентный эпоксидный материал, 
содержащий растворители. Обладает 
высокой твердостью и стойкостью к 
истиранию. Стоек к воздействию воды, 
кислот, щелочей, нефтепродуктов.
Классифицируется как SR-B2,0 согласно 
норме ΕΝ 13813.
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Срок годности - Хранение

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
DUROPRIMER наносится валиком или 
щеткой в один слой.

2Расход: 200-300 г/м .
Нанесение соответсвующей системы 
DUROFLOOR производится в течение 24 
часов после нанесения грунтовки и после 
высыхания грунтовочного слоя.
В случае, если нанесение DUROFLOOR 
планируется позже, чем через 24 часа, 
необходимо на еще «мокрый» слой 
грунтовки насыпать кварцевый песок 
(размер зерен 0,4-0,8 мм) и ,после того как 
слой праймера полимеризовался, смести 
или убрать пылесосом не приклеившийся 
песок. Таким образом, формируется 
поверхность с хорошим сцеплением с 
DUROFLOOR.

Упаковка

DUROPRIMER поставляется в упаковках 
(А+B) по 3 кг и 9 кг. Компоненты А и B 
упакованы в требуемой пропорции по весу.

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при условии хранения в 
оригинальной нераскрытой упаковке при 
температуре от +5°С до +35°С. Избегать 
контакта с прямыми солнечными лучами и 
влагой. 

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. 

· DUROPRIMER содержит растворители, 
поэтому при ведении работ в закрытом 
помещении необходимо обеспечить 
хорошую вентиляцию.

· Адгезия между двумя слоями материала 
может ухудшиться вследствие наличия 
влаги. 

· 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
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Reaction to fire:   NPD

Release of corrosive substances:   SR

Water permeability :   NPD

Wear resistance:   NPD

Bond strength:   B2,0

Impact resistance:   NPD

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

08

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

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

Primer

EN 13813 SR-B2,0

 очищена и отшлифована перед 
нанесением нового слоя.

· В полимеризованном состоянии 
DUROPRIMER 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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2-компонентная эпоксидная грунтовка без растворителей
DUROPRIMER-PSF
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Инструкции

Описание

Область применения

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола

Цвет: светло-желтый 
     .

Вязкость: 560 мПа в сек
при +23°С

Плотность (A+B): 1,05 кг/л

Соотношение 
компонентов (A:B): 100:45 по весу

Работопригодность: около 40 мин
0при +20 C

Реакция при пожаре:     F      
(EN 13501-1) 

Минимальная 
температура

0отвердения: +8 C

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 выполняться 
следующие требования:

Качество бетона: минимум С20/25 
Качество цементной 
стяжки: содержание 

3цемента 350 кг/м

Твердость по ШОРУ  80

Время, по 
истечении которого 
разрешается 
хождение:              после 20 часов

0при +23 C

Последующий 
слой наносится:    после 20 часов

0при +23 C

Время, набора 
конечной прочности: после 7 дней

0при +23 C
2Прочность на сжатие: 80 Н/мм  

(DIN EN 196-1)  
2Прочность на изгиб: > 35 Н/мм

(DIN EN 196-1)  
2Сила сцепления:   > 3 Н/мм  (предел 

прочности бетона)

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

:

· Применяется в качестве грунтовки для 
цементных поверхностей перед 
нанесением материалов DUROFLOOR.

· Приготовление эпоксидной штукатурки 
(эпоксидная смола - наполнитель) для 
покрытия пола.

· Приготовление растворов для заделки 
трещин и выравнивания пола под 
финишное покрытие.

DUROPRIMER-PSF – бесцветная 
двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, не 
содержащая растворителей. Обладает 
высокой прочностью и стойкостью к 
истиранию. Материал стоек к воздействию 
кислот, щелочей, нефтепродуктов и 
растворов солей. Классифицируется как 
SR-B2,0-AR0,5-IR4 согласно норме 
ΕΝ 13813.
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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.

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
В зависимости от типа применения 
DUROPRIMER-PSF, материал наносится 
следующим образом:

а) Грунтовка
DUROPRIMER-PSF наносится валиком или 
щеткой в один слой.

2Расход: 200-300 г/м .
Основной слой покрытия для пола (к 
примеру, DUROFLOOR) наносится через 20-
24 ч. Не позже.
В случае, если нанесение DUROFLOOR 
планируется позже, чем через 24 часа, 
необходимо на еще «мокрый» слой 
грунтовки насыпать песок (размер зерен          
0-0,4 мм или 0,4-0,8 мм) и ,после того как 
слой праймера полимеризовался, смести 
или убрать пылесосом не приклеившийся 
песок. Таким образом, формируется 

поверхность с хорошим сцеплением с 
DUROFLOOR.

б) Песчано-эпоксидный раствор
На поверхность нанести грунтовку 
DUROPRIMER-PSF.

2Расход: 200-300 г/м .
Раствор готовится в следующих пропорциях 
(по весу):
DUROPRIMER-PSF:        1 часть
Кварцевый песок:       8-15 частей
Размер зерен кварцевого песка: 0-0,4 мм 
(или Q35) либо 0-0,8 мм, в зависимости от 
толщины слоя.
Для перемешивания раствора следует 
использовать мощный смеситель. Сначала 
добавляется кварцевый песок, а затем – уже 
готовый DUROPRIMER-PSF. Важно, чтобы 
песок и смола были тщательно перемешаны.
Толщина слоя эпоксидного раствора – 
минимум 8 мм. Наносится с помощью 
направляющей и уплотняется вручную или 
выравнивающей машиной.
Расход готового раствора: около                      

22,0 кг/м /мм толщины слоя.

в) Заделка трещин - выравнивание
В первую очередь наносится грунтовка 
DUROPRIMER-PSF. 

2Расход: 200-300 г/м .
Раствор готовится в следующих пропорциях 
(по весу):
DUROPRIMER-PSF:    1 часть
Кварцевый песок:     2-3 части
Размер зерен кварцевого песка: 0-0,4 мм 
(или Q35) либо 0-0,8 мм, в зависимости от 
толщины слоя. Кварцевый песок 
добавляется в уже смешанную 
DUROPRIMER-PSF. Важно, чтобы песок и 
смола были тщательно перемешаны.
Материал наносится на поверхность в один 
слой.

2Расход: около 1,8 кг/м /мм.
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DUROPRIMER-PSF

631

Срок годности - Хранение

Упаковка

DUROPRIMER-PSF 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 условии хранения в 
оригинальной нераскрытой упаковке при 
температуре от +5°С до +35°С. Избегать 
контакта с прямыми солнечными лучами и 
влагой. 

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. 

· 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 
DUROPRIMER-PSF не представляет 
опасности для здоровья. 

· Перед использованием материала изучите 
инструкции о мерах безопасности, 
которые указаны на этикетке материала.
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Reaction to fire:   Efl

Release of corrosive

substances:   SR

Water permeability :   NPD

Wear resistance:   AR0,5

Bond strength:   B2,0

Impact resistance:   IR4

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

NPD

   

SR

NPD

NPD

B2,0

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

08 08

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

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

Synthetic Resin screed
material for use internally
in buildings

EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR4

Primer

EN 13813
SR-B2,0

DUROPRIMER-PSF

632

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-компонентная эпоксидная грунтовка на водной основе
EPOXYPRIMER-W

633

Инструкции

Описание

Область применения

Технические характеристики

Основа: 2-компонентная
эпоксидная смола

Цвет: светло-желтый

Вязкость
0компонента A: 100 мПа при +23 C

Вязкость
0компонента В: 2.000 мПа при+23 C

0Вязкость(A+B): 600 мПа при +23 C 

Плотность 
компонента A: 1,02 кг/л

Плотность 
компонента B: 1,13 кг/л

Плотность (A+B): 1,04 кг/л 

1. Подготовка основания
Поверхность должна быть:
· Прочной.
· Очищенной от веществ, препятствующих 

сцеплению материала с основанием, 
например пыли, отслоившихся участков 
поверхности, масел и т.д.

· Защищенной от влаги поднимающейся по 
капилярам в теле пола.

В случае нанесения эпоксидной системы 
DUROFLOOR должны выполняться 
следующие требования:

Качество бетона: минимум C20/25

Соотношение
компонентов (A:B): 100:40 по весу 

Работопригодность: около 60 мин
0при +20 C

Минимальная
температура

0отвердения: +8 C

Время, по истечении
которого разрешается

0хождение: через 18 ч при +23 C

Последующий
слой наносится: через 24 часа

0при +23 C

Время набора
конечной прочности: через 7 дней

0при +23 C 
2Сила сцепления: более 3 Н/мм  

                                       (предел прочности 
                                        бетона)

Чистка инструментов:
Инструменты очищаются водой сразу же 
после использования.

EPOXYPRIMER-W применяется в качестве 
грунтовки, а также для приготовления 
песчано – эпоксидных растворов для 
заделки трещин и выравнивания цементных 
поверхностей перед нанесением 
материалов DUROFLOOR. Помимо этого 
материал применяется в качестве грунтовки 
под ISOFLEX-PU когда  наносится на 
непоглащающие поверхности или на старый 
гидроизоляционный слой.

EPOXYPRIMER-W – двухкомпонентный 
эпоксидный материал на водной основе. 
Обладает высокой прочностью и 
стойкостью к истиранию. Стоек к 
воздействию воды, кислот, щелочей, 
нефтепродуктов и растворов солей. 
Наносится на сухую или слегка влажную 
поверхность, без стоячих вод.
Классифицируется как SR-B2,0 согласно 
норме ΕΝ 13813.
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EPOXYPRIMER-W

Срок годности - Хранение

Качество
цементной стяжки:     цемена 

350 кг/м³
В зависимости от типа основания его 
необходимо обработать щеткой, 
фрезеровочной или шлифовальной 
машиной, пескостуйной, дробеструйной или 
водоструйной обработки и т.д. После этого 
поверхность необходимо очистить от пыли 
мощным пылесосом.

2. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и В (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
тебуемой пропорции (по весу). Все 
содержимое контейнера с компонентом В 
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
В зависимости от типа применения 
EPOXYPRIMER-W, материал наносится 
следующим образом:

а) Грунтовка эпоксидные материлы
EPOXYPRIMER-W наносится на поверхность 
в готовом виде или же разбавленный 10% 
воды в один слой. Материал наносится 
валиком или щеткой. 
После высыхания грунтовки все трещины и 
полости должны быть зашпаклеваны 
составом EPOXYPRIMER-W, смешанным с 
кварцевым песком (размер зерен 0-0,4 мм 
или Q35) в весовом соотношении от 1:2 до 
1:3.
Основной слой покрытия для пола систем 
DUROFLOOR наносится в течение 24-48 
часов. Перед нанесением влажность слоя  

содержание
EPOXYPRIMER-W не должна превышать 4%.
В случае, если нанесение DUROFLOOR 
планируется позже, чем через 48 часов, 
необходимо на еще “мокрый” слой 
грунтовки насыпать кварцевый песок 
(размер зерен 0,4-0,8 мм) и, после того как 
слой грунтовки полимеризовался, смести 
или убрать пылесосом неприклеившийся 
песок.  

б) Грунтовка под ISOFLEX-PU
EPOXYPRIMER-W наносится в готовом виде 
или разбавленной 10% воды в один слой. 
Материал наноситcя валиком или щеткой. 

2Расход: 200-300 г/м .
ISOFLEX-PU наносится по истечению              
12-24 часов на еще свежий слой 
EPOXYPRIMER-W. 

Упаковка

EPOXYPRIMER-W поставляется в упаковках 
(A+B) по 10 кг. Компоненты А и В упакованы 
в требуемой пропорции по весу.

12 месяцев со дня изготовления при 
хранении в нераскрытой таре при 

O Oтемпературе от +5 C до +35 C. Защищать от 
прямых солнечных лучей и мороза.

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

6.4

ПО
ЛЫ

 Н
А 

ЭП
ОК

СИ
Д

НО
-П

ОЛ
ИУ

РЕ
ТА

НО
ВО

Й 
ОС

НО
ВЕ



635

EPOXYPRIMER-W

Reaction to fire:   NPD

Release of corrosive substances:   SR

Water permeability :   NPD

Wear resistance:   NPD

Bond strength:   B2,0

Impact resistance:   NPD

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

08

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

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

Primer

EN 13813 SR-B2,0

полимеризуется намного быстрее. В 
зимний период рекомендуется слегка 
подогревать материалы, а соответственно 
в летний период материалы необходимо 
хранить в прохладном месте перед их 
употреблением. 

· 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 
EPOXYPRIMER-W 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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3-компонентная эпоксидная грунтовка на водной основе
DUROPRIMER-W

636

Инструкции

Описание

Область применения

Технические характеристики

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.

В том числе должны выполняться 
следующие требования:
Качество бетона: минимум С20/25 
Качество
цементной стяжки: содержание 

3цемента 350 кг/м

Работопригодность: около 90 
при +20°С

Минимальная 
температура 
отвердения: +8°С

Время, по 
истечении которого 
разрешается 
хождение: через 18 ч при +23°С

Последующий 
слой наносится: через 24 ч при +23°С

Время, набора 
конечной 
прочности: через 7 дней

при +23°С
2 Сила сцепления: более 3 Н/мм

(предел прочности 
бетона)

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

мин.

Основа: 2-компонентная 
эпоксидная смола,
наполнитель

Цвета: светло-желтый

Вязкость 
компонента А: 21.500 мПа

Вязкость 
компонента В: 19.500 мПа

Вязкость (A+B+C): около 75.000 мПа 

Плотность 
компонента А: 1,05 кг/л

Плотность 
компонента В: 1,01 кг/л

Вес компонента 1,05 кг/л
Плотность 
(A+B+C): 1,24 кг/л

Соотношение 
компонентов 
(A:B:C): 100 : 32 : 66 по весу

Применяется в качестве грунтовки по 
мокрой бетонной поверхности или по 
бетонной поверхности, чей возраст менее 
28 суток перед нанесением материалов 
системы DUROFLOOR.

DUROPRIMER-W - трёхкомпонентный 
эпоксидный материал на водной основе. 
Обеспечивает превосходное сцепление 
эпоксидного покрытия с мокрым 
основанием пола.
Классифицируется как SR-B2,0 согласно 
норме ΕΝ 13813.
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Срок годности - Хранение

DUROPRIMER-W

637

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. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) , В (отвердитель) и С 
(наполнитель) упакованы в трех отдельных 
контейнерах в требуемой пропорции (по 
весу). Сначала все содержимое контейнера 
с компонентом В 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.
Затем смесь компонентов А и B вылить в 
отдельную емкость и перемешивая всыпать 
в нее компонент C (наполнитель). 
Перемешивать до тех пор, пока смесь не 
станет однородной.

3. Нанесение - Расход
Сначала приготовленной смесью 
выравнивают все неровности и заполняют 
трещины и пустоты. После того, как 
нанесенный материал отвердел, разбавить 
приготовленную смесь (А+В+С) 5-20% воды 
и наносить на поверхность валиком или 
кистью. Наносить в 2 слоя.

2Расход: 250-300 г/м  за слой.
Основной слой покрытия для пола системы 
DUROFLOOR, наносится через 48 ч. Перед 
нанесением влажность слоя              
DUROPRIMER-W не должна превышать 4%.

Упаковка

DUROPRIMER-W поставляется в упаковках 
(А+В+С) по 21 кг. Компоненты упакованы в 
требуемой пропорции по весу: 

Компонент А: 10,60 кг
Компонент В: 3,40 кг
Компонент С: 7,00 кг

Срок хранения - 24 месяцев со дня 
производства в плотно закрытой упаковке в 
сухом и прохладном месте. Рекомедуемая 
температура хранения от +5°C до +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. 

· 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.
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Reaction to fire:   NPD

Release of corrosive substances:   SR

Water permeability :   NPD

Wear resistance:   NPD

Bond strength:   B2,0

Impact resistance:   NPD

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

08

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

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

Primer

EN 13813 SR-B2,0

· В полимеризованном состоянии 
DUROPRIMER-W не представляет 
опасности для здоровья. 

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

DUROPRIMER-W
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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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Эпоксидный грунт по влажному и промасленному бетонному
полу - Паробарьер

DUROPRIMER-SG

DUROPRIMER-SG - 2-компонентная 
эпоксидная система, 

.
Благодаря своей высокой плотности  
DUROPRIMER-SG вытесняет воду и масла 
из капилляров бетонного пола и заполняет 
эти капилляры. Работает как барьер против 
подъема капиллярной влаги, масел и других 
химических соединений.
DUROPRIMER-SG стоек к химическим 
соединениям, растворенным в воде, которая 
подсасывается бетоном из грунта и имеет 
превосходную адгезию к влажной бетонной 
поверхности. Классифицируется как SR-
B2,0 в соответствии с требованиями 
стандарта ΕΝ 13813.

которая наносится на  
пропитанные влагой основания

Применяется как грунт по пропитанной 
маслом, но предварительно мытой бетонной 
поверхности перед нанесением эпоксидных 
покрытий системы  DUROFLOOR. Также 
наносится на пропитанные влагой 
основания и на основания, подверженные  
капиллярному подсосу.

1. Подготовка основания
Промасленную поверхность сначала 
необходимо помыть эмульгирующим 
чистящим средством FD-CLEAN в 
соответствии с инструкциями по его 
применению. После этого поверхность 
необходимо промыть водой под давлением 
(моющий аппарат высокого давления). 
Желательно теплой или горячей водой. 
Далее, удалить с поверхности все вещества, 
появившиеся в результате процесса чистки.

DUROPRIMER-SG должен наноситься на 
поверхность, которая еще влажная, но не 
мокрая (на поверхности не должно быть 
глянца). Поры бетона не должны быть 
полностью заполнены водой. Для проверки 
готовности к нанесению грунта на влажную 
поверхность можно брызнуть немного 
воды. Если она быстро впиталась, можно 
приступать к нанесению. 

Основание: 2-компонентная             
эпоксидная смола   

Цвета: светло-бежевый

Вязкость: около 700  
0при +23 C

Плотность: 1,75 кг/л

Пропорция
смешивания 
компонентов (A:B): 100:20 по весу

0Работопригодность: около 60 мин при 23 C

.мПа с

0Можно ходить:            через 24 ч при +23 C

Можно наносить                                              
эпоксидное 

0покрытие: через 24 ч при +23 C 
0Конечная прочность: через 7 дней при +23 C

Паропроницаемость 
·  12086:           Sd > 1100 м
· ΕΝ ISO 7783-2:    Class III (низкая)

Минимальная                                              
температура

0твердения:  +8 C
2Адгезия: 3 Н/мм

(разрушение бетона)

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

ΕΝ

 

Описание

Область применения

Технические характеристики

Инструкции
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DUROPRIMER-SG

Не давать поверхности просохнуть после 
мойки. Если поверхность просохла, то на 
ней может выступить масло и создать 
антиадгезионный слой.

Внимание: Загрязненные маслом 
поверхности представляют особую 
проблему, и мы рекомендуем 
воспользоваться услугами нашего 
технического отдела.

Нанесение DUROPRIMER-SG на влажную 
поверхность или поверхность , 
подверженную капиллярному подсосу влаги, 
возможно только когда поры бетона 
полностью не заполнены водой. Смотри 
тест выше.

2. Смешивание компонентов
Компоненты А (смола) и Б (отвердитель) 
упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции (по весу). Все 
содержимое контейнера с компонентом Б 
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
DUROPRIMER-SG выливается на 
поверхность пола и тщательно 
обрабатывается щеткой, чтобы проникнуть 
в поры основания. После этого, поверхность 
необходимо прокатать валиком, чтобы 
равномерно распределить материал по всей 
поверхности пола. 
Наносить соответствующую систему 
DUROFLOOR следует в течение 24 часов 

после нанесения эпоксидной грунтовки и 
после того, как грунтовочный слой 
высохнет.

4. Расход
В зависимости от состояния поверхности 
расход DUROPRIMER-SG колеблется в 

2пределах 600-1000 г/м . 

DUROPRIMER-SG 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 влаги.

· 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 
использованием. 

Упаковка

Важные пометки
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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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DUROPRIMER-SG

Reaction to fire:   NPD

Release of corrosive substances:   SR

Water permeability :   NPD

Wear resistance:   NPD

Bond strength:   B2,0

Impact resistance:   NPD

Sound insulation:   NPD

Sound absorption:   NPD

Thermal resistance:   NPD

Chemical resistance:   NPD

08

ISOMAT S.A.
th

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

Primer

EN 13813 SR-B2,0

·

·

·

·

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 
отвердению. В таких 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 твердом состоянии DUROPRIMER-SG 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 h, типа SB составляет 750 г/л 
(2010) для готового к применению продукта. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом к 
применению продукте DUROPRIMER-SG 
<750 г/л.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)



642

2.2 192
2.2 191
2.1
2.1

180
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1.7 147ШАЙБЫ DELTA

2.2
4.1.2

1.5 / 4.5 115 / 479
1.6 137
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DUROCRET-PENETRATE
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4.1.1
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6.3
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6.4

6.4

1.5 / 4.5
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4.1.2
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4.1.2
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DUROFLOOR-BI

DUROFLOOR-CV

DUROFLOOR-R
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6.4DUROPRIMER-PSF 629
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113 / 497

358
345
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342
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EPOXYPRIMER-W

EPOXYCOAT-VSF

DUROPRIMER-SG

DUROFLOOR 11

DOMOSIL-POOL

EPOMAX-EK

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

МАТЕРИАЛ МАТЕРИАЛСТРАН. СТРАН.КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ
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FLEX PU-30 S
FLEX PU-40

FLEX PU-50 S
FLEX PU-2K

ISODIEN 4 PF ALU

FLOWCRET 1-10 EXPRESS
FLOWCRET 3-30 EXPRESS

ISOMAT AK 20 3.1 214

130/495

1.3 / 4.3.3
4.3.1

1.5 / 4.5
1.3/4.3.3/5.4

FLEXCOAT
FLEX-COVER
FLEX MS-45
FLEX-PRIMER

90 / 418
396

5.5 564ЛЕНТА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
1.4 108СТЕКЛОТКАНЬ

6.1
4.3.1
4.4

4.1.1
4.1.1

EXTRA-TOP CR

FERROSEAL
FERROSEAL-MCI

FD-CLEAN
FAST-COVER

568
398
469
314
316

5.5 564СТЕКЛОСЕТКА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

1.4 108СТЕКЛОСЕТКА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

6.1EXTRA-TOP 566

МАТЕРИАЛ МАТЕРИАЛСТРАН. СТРАН.КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ



644

МАТЕРИАЛ МАТЕРИАЛСТРАН. СТРАН.КАТЕГОРИЯ КАТЕГОРИЯ

SILICONE-PRIMER
SM-12

SM-16
SM-14

SM-18

5.4
4.4

1.2 / 4.4
4.3.5

4.3.3

563
467

65 / 468
455

425

STUCCOCRET 4.3.1 386

2.3 201SPLIT-2000

TIXOPHALTE
РАЗДЕЛЯЮЩАЯ МЕМБРАНА
UNICRET
UNICRET-FAST
UNI-PRIMER

Гидроизоляционная и разделяющая мембрана

VS-1

STUCCOCRET-PLUS 4.3.1
3.3

3.4
1.5 / 4.5

4.2 / 5.1
4.2 / 5.1

1.5

3.1 / 5.4

1.4 / 3.4

4.3.6

388
310

311
111 / 498

376 / 532
380 / 536

132

242 / 526

110 / 312

463
WATERSTOP 1520

SUPERBOND-PU

SCREED-100
SCREED-SX

6.1
6.1

581
583

PS-21
PS-20

RETADOL

RAPICRET

ROOF-TOP

REOTOL-SPL

1.2
1.3 / 4.3.6
1.3 / 4.3.6

4.1.1
2.1
2.1
1.6

64
96 / 456
97 / 457

328
156
178
139

PRIMER-PU 100

204

409

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ФИБРА 

PRIMER CLASSIC

1.4

4.3.3

107

421

ХОЛСТ ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ

PRIMER ACRYL

2.3

4.3.2

PRIMER ACRYL-S 4.3.3 420

NANOPRO-C 1.3 / 4.3.6 99 / 459
NANOPRO-L 1.3 / 4.3.6 101 / 461
NANOPRO-M 1.3 / 4.3.6 100 / 460
PLANFIX

PL-PRIMER
PL-BOND
PLASTIPROOF

PLANFIX-FINE
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL

4.3.1
4.3.1
4.3.1

1.1 / 2.1
5.4
5.4

390
392
394

51 / 150
559
558

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

MULTIFILL-EPOXY THIXO
MULTIFILL MARBLE 0-3
MULTIFILL RAPID 1-8

3.2
3.2
3.2

249
275
268

MULTIFILL SMALTO 1-8
MULTIFILL STONE

MULTIFLEX 3.1 243

3.2 273
3.2 270

MONTAGE-W 3.3 306
MULTIFILL 2-5
MULTIFILL 3-15

3.2
3.2

263
266

3.2 261MULTIFILL-ELASTIC
MULTIFILL-EPOXY FLOW
MULTIFILL-EPOXY GLITTER

3.2
3.2

253
257

4.1.3
3.3

MEGAWRAP-200
MONTAGE-S 304

363

5.2
5.2

543
549

MARMOCRYL Fine

MEGAGROUT-101

MEGA RET-40C
MEGA RET-40C  FAST

MEGACRET-10

MEGAGROUT-100

MEGAPLATE

5.3
5.3

4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.3

555
552
330
332
334
336
339
369

MARMOCRYL SILICONE Fine
MARMOCRYL SILICONE Decor
MARMOCRYL GRANIT

1.2
1.2
1.2

2.2
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

4.3.1

86
87
59

198
512
510

400

508
516
514
521
518
524
526
528

MARMOCRET Decor

MARMOCRET 1
MARMOCRET-BASE
MARMOCRET-BOND

MARMOCRET Fine

MARMOCRET-S

MARMOCRET  Fine PLUS
MARMOCRET GRAFFIATO 

MARMOCRET  Decor  PLUS

ISOPAST
ISOPAST-RUBBER
ISO-PRIMER

LATEX
JOINT-FILLER

5.2 546MARMOCRYL Decor
MARMOCRET-SP

5.1 531ISOMAT ST-1
NANO-SEAL 1.3 941.3 103ISOMAT SL 17

4.3.3 416ISOMAT SILICONE
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ISOMAT S.Α.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ & СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ
www.isomat.eu/ru
e-mail: export@isomat.eu

г. ФЕССАЛОНИКИ, ГРЕЦИЯ
17-ый км дороги Фессалоники
Агиос Афанасиос 
Почтовый ящик 1043, индекс 570 03,
Агиос Афанасиос

T +40 21 3000 482 - 4,
F +40 21 3166 746

e:  info@isomat.ro

T +381(0) 22 215 0 100,
F +381(0) 22 215 0 101 

Т +359 (0)2 4420782,
F +359 888112386


