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Применяется для создания грунтовочного слоя на поверхности бетона, 
является основой для создания ремонтных составов. Используется в 
качестве связующего для кварцевых песков.

ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ НИЗКОВЯЗКАЯ

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ для грунтовочного слоя на поверхности бетона.ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ НИЗКОВЯЗКАЯ

0112 10,7/
21,4

0112 AS 21,4

Применяется для создания грунтовочного слоя на поверхности бетона. 
Обладает дополинтельным выравнивающим эффектом.

ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ ПОВЫШЕННОЙ 
ВЯЗКОСТИ 0113 22,8

Для влажных покрытий. Применяется для создания грунтовочного слоя на 
поверхности влажного бетона. ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 0375 15

Используется как грунтовочный слой для последующего нанесения 
полиуретановых материаловГРУНТОВКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 0840 18

12

10

Применяется как промежуточный слой для создания антистатических и 
токопроводящих покрытий 

ГРУНТОВКА ТОКОПРОВОДЯЩАЯ 4124

Применяется в качестве обеспыливающего и грунтовочного покрытия. Имеет 
высокую прочность и химическую стойкость.

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ

0841

Применяется для окраски влажных бетонов. Возможно использование на 
вертикальных поверхностях.

9,6 Разработано для укладки на покрытия, имеющие уклон. Также используется 
для нанесения на стены.  Обладает высокой химической стойкостью.

ХИМСТОЙКОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ТОНКОСЛОЙНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

5115B
(верт)

Применяется для окраски бетонов и полимерных покрытий.ПОЛУМАТОВАЯ ЭПОКСИДНАЯ КРАСКА 1106 21,4

ЭПОКСИДНАЯ ПОЛУМАТОВАЯ  КРАСКА НА ВОДНОЙ 
ОСНОВЕ 1305 11,9

11
Применяется для создания глянцевых окрасочных покрытий в том числе на наружных 
поверхностях. Обладает высокой химической стойкостью. УФ-стойкая. Высокая вязкость 
позволяет использовать на вертикальных поверхностях. Большой выбор цветов

ГЛЯНЦЕВАЯ КРАСКА С ПОВЫШЕННОЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ 1615

12
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Применяется для финишной отделки полимерных полов. Матовый. 
УФ-стойкий, износостойкий.

ЛАК  ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  МАТОВЫЙ 6805

Применяется для  отделки   полимерных  покрытий, с целью  придания   
матовости финишному покрытию. УФ стойкий.ЛАК ЭПОКСИДНЫЙ МАТОВЫЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 6731

Применяется для финишной  защитно-декоративной отделки  в сложных 
условиях эксплуатации.КРАСКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 2811

Предназначена для внешней и внутренней защитно-декоративной 
покраски бетонных, металлических и деревянных поверхностей.

КРАСКА АКРИЛУРЕТАНОВАЯ 
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ 7105
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Применяется в качестве  финишного бесцветного прозрачного слоя. 
Используется для декоративных и 3D-полов. Не искажает цвета базового 
слоя. УФ-стойкий.

ПРОЗРАЧНЫЙ  НАЛИВНОЙ СОСТАВ 0124D 11,7

Применяется для создания промежуточного базового слоя наливных 
покрытий.

БАЗОВЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ 2106S 32,1

Применяется для создания финишного слоя наливных покрытий. Обладает 
хорошей химической стойкостью.ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ 2106 28,6

28,6 Применяется как финишный слой для создания антистатических и 
токопроводящих покрытий. 

ФИНИШНЫЙ  АНТИСТАТИЧЕСКИЙ НАЛИВНОЙ 
СОСТАВ 2106AS

Применяется для создания  глянцевого финишного слоя.Идеально гладкая 
поверхность. 

ФИНИШНЫЙ НИЗКОВЯЗКИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ 
СОСТАВ 

Декоративный.  Обладает высокой химической стойкостью. Широко 
используется в условиях воздействия агрессивных химических сред.

ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ СОСТАВ С ПОВЫШЕННОЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

SL1 27,5

SL3 26

Применяется для создания матовых финишных покрытий на влажных 
основаниях. Может использоваться для окраски.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ 
СОСТАВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 2730N 27,6

Применяется для создания прочных и эластичных покрытий. Стойкий к 
вибронагрузкам. Перекрывает микротрещины в бетонных основаниях.

ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
СОСТАВ 8102 26,4

Применяется в качестве базового слоя под полиуретановые покрытия. 
Стойкий к вибронагрузкам. Перекрывает микротрещины в бетонных 
основаниях.

БАЗОВЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СОСТАВ 8102
базовый 26,4

26,4

9,6

Применяется для создания глянцевых антистатических и токопроводящих 
покрытий, стойких к вибронагрузкам и усадке бетонных оснований.

ФИНИШНЫЙ  АНТИСТАТИЧЕСКИЙ НАЛИВНОЙ 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СОСТАВ 8102AS

Применяется для создания финишного слоя с очень высокой степенью 
химической защиты на горизонтальных поверхностях. Выдерживает 
воздействие 98% серной кислоты. 

ПРОЗРАЧНЫЙ НАЛИВНОЙ СОСТАВ С ВЫСОКОЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

5115B
(гор)

Полиуретанцемент. Применяется для тяжелых условий эксплуатации с 
воздействием высоких температур и химически агрессивных сред. 
Возможный цвет- кремовый, желтый, красный, зеленый, серый, темно-серый.

ТЕРМОСТОЙКОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ 2810 33

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛ ESP ФАС СТРАНИЦАНАЗНАЧЕНИЕТИП
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Создает защитную пленку, которая надежно защищает от нанесения любых 
видов аэрозольных и иных  красок, а также маркеров и наклеенных 
объявлений. Работает на стекле, металле, пластике, кирпиче, бетоне и др.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ "АНТИГРАФФИТИ" 7188 9
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МАТЕРИАЛ ESP ФАС СТРАНИЦАНАЗНАЧЕНИЕТИП

Проникающий жидкий упрочнитель на водной основе. Обеспыливает и 
укрепляет структуру бетона, упрощает процесс уборки. Имеет 
водоотталкивающие свойства и не изменяет цвет бетона.

ПРОПИТКА ОБЕСПЫЛИВАЮЩАЯ И УПРОЧНЯЮЩАЯ 
ДЛЯ БЕТОНА LIT 20

Предназначена для ухода за свежеуложенным бетоном, ремонтными 
составами, промышленными полами затертыми топпингами.

КЬЮРИНГ. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ 
МЕМБРАНООБРАЗУЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОНА 7101 18

Применяется по свежеуложенным бетонам. Образует на поверхности 
бетона защитную пленку, препятствует проникновению  воды, технических 
жидкостей и грязи.

ЗАЩИТНАЯ И УПРОЧНЯЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ 
БЕТОННЫХ ПОЛОВ 7102 22

22,5

19

22

Паропроницаемая матовая грунт-краска для влажных бетонных 
оснований.

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГРУНТ-КРАСКА ДЛЯ 
ВЛАЖНЫХ БЕТОНОВ 1320

Наносится как на свежеуложенный бетон, так  и  на старые бетонные 
основания. Образует полупрозрачную колерованную  пленку.

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ТОНИРОВАННАЯ ПРОПИТКА 
ПО БЕТОНУ

7103

Применяется для создания грунтовочного паропроницаемого и 
порозаполняющего слоя на поверхности бетона в условиях повышенной 
влажности и низких температур.

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ ПО ВЛАЖНЫМ ОСНОВАНИЯМ 
ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

7104

12,8 Применяется как гидроизолирующий слой. Рекомендуется во всех 
случаях, когда есть риск  подъема капиллярной влаги. 

ГРУНТОВКА ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ 0126

Применяется в качестве  финишного  слоя. Бюджетное решение для 
цветных покрытий.ПРОЗРАЧНЫЙ НАЛИВНОЙ СОСТАВ 0124Y 16

25,8
Применяется для создания яркоокрашенных прочных финишных покрытий. 
Позволяет решать сложные архитектурные и дизайнерские задачи . 
Обладает хорошей химической стойкостью.

ВЫСОКОДЕКОРАТИВНЫЙ ФИНИШНЫЙ 
НАЛИВНОЙ СОСТАВ

2106B

Применяется для создания поверхностей с яркими и насыщенными 
цветами. Позволяется решать сложные задачи в области дизайна.ГЛЯНЦЕВАЯ ВЫСОКОДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА 1106B 23

14,4
Применяется для ремонта мозаичных полов.  Заполняет поры в покрытиях с 
цветными песками. Предназначен для защиты шероховатых поверхностей. 
Глянцевый.

ЭПОКСИДНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК 6165

Применяется для ремонта и востановления  бетонных конструкций, в том 
числе для заполнения пустот

ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ С ВЫСОКИМИ 
ПРОНИКАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

0124R2 10,3

9150
Предназначен для заполнения деформационных швов, полостей вокруг 
металлических лотков. Предотвращает разрушение бетона при сопряжении 
с металлическими конструкциями.

ЭЛАСТИЧНЫЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ 12,3

Применяется для быстрого ремонта полимерных покрытий и бетонных 
оснований. Начало эксплуатации - через 2 часа.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ 
БЫСТРОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

0120 16,5

15

15,5

Применяется для создания сцепления между бетонными стяжками.ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ БЕТОНА 0401

Разработан для быстрого ремонта бетонных покрытий. Готов к эксплуатации 
через 8 часов. Обладает высокой прочностью.ЭПОКСИДНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНОВ 2707

19,3
Применяется для изготовления  изделий сложной формы из полимеров с 
использованием армированных тканей и для ремонта и упрочнения бетона 
с использованием армирующих тканей.

ЭПОКСИДНЫЙ ПРОПИТЫВАЮЩИЙ 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ СОСТАВ

9213

Применяется для заливки электротехнических изделий в качестве изолятора.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАЛИВОЧНЫЙ СОСТАВ 9244 12,6

17,1

10

Применяется для изготовления  изделий сложной формы из полимеров с 
использованием армированных тканей с повышенной плотностью.

ЭПОКСИДНЫЙ ПРОПИТЫВАЮЩИЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
СОСТАВ С НИЗКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ

9277

Предназначен для заполнения полостей и форм. Не усаживается. Имеет 
однородную структуру. Глянцевый.БЕЗУСАДОЧНЫЙ ЗАПОЛНЯЮЩИЙ СОСТАВ 9227

50/25/
20

25

Используется для создания антискользящих покрытий с низкой степенью шероховатости, 
ремонтных составов и декоративных элементов. Предназначен для упрочнения полимерных 
покрытий. Снижает себестоимость изготовления полимерных полов. 

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ФРАКЦИЙ 0,1-0,4 ММ. Q 0104
Используется для создания антискользящих покрытий со средней степенью шероховатости, 
ремонтных составов и декоративных элементов. Предназначен для упрочнения полимерных 
покрытий. Снижает себестоимость изготовления полимерных полов. 

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ФРАКЦИЙ 0,4-0,8 ММ. Q 0408

Используется для создания антискользящих покрытий с высокой степенью шероховатости, 
ремонтных составов и декоративных элементов. Предназначен для упрочнения 
полимерных покрытий. Снижает себестоимость изготовления полимерных полов. 

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ФРАКЦИЙ 0,6-1,0 ММ.

Предназначен для создания высокодекоративных полимерных покрытий, 
эффектов "каменный ковер", логотипов и для реализации других сложных 
дизайнерских решений. 

ЦВЕТНОЙ КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК

Q 0610 25

Q Color 25

Применяется как токоотводящий элемент, используемый в антистатических 
покрытиях.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МЕДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ 
АНТИСТАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ FE801 20

Применяется для нанесения на плитку, стекло и другие гладкие глянцевые 
поверхности с целью обеспечения сцепления с полимерными материалами.

СОСТАВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ С 
ГЛАДКИМИ ГЛЯНЦЕВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ M007 10

6 Применяется для повышения вязкости полимерных составов.СЫПУЧИЙ ЗАГУСТИТЕЛЬ М510
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в 
течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Обязательно и сразу перелить смесь в чистую 
емкость и перемешивать  в течении 1 мин.
 В течение следующих 3 мин. вылить состав на поверхность для укладки. Время жизни готового продукта в таре - 10 минут! Не 
оставляйте остатки состава к таре, это может привести к перегреву!

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить в 1-2 слоя  гладким шпателем или нейлоновым валиком с длиной ворса 8-12 мм. Температура бетонного основания 
при нанесении - не менее +100С. Финишный слой наносится после высыхания на «отлип», но не позже чем через 18-24 часа после нанесения 
грунтовочного слоя. Для внутренних работ при влажности основания менее 4%.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в 
течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Обязательно и сразу перелить смесь в чистую 
емкость и перемешивать  в течении 1 мин. В течение следующих 3 мин. вылить состав на поверхность для укладки. Время жизни готового 
продукта в таре - 10 минут! Не оставляйте остатки состава к таре, это может привести к перегреву!

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить в 1-2 слоя  гладким шпателем или нейлоновым валиком с длиной ворса 8-12 мм. Температура бетонного основания 
при нанесении - не менее +100С. Финишный слой наносится после высыхания на «отлип», но не позже чем через 18-24 часа после нанесения 
грунтовочного слоя. Для внутренних работ при влажности основания менее 4%.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в 
течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Обязательно и сразу перелить смесь в чистую 
емкость и перемешивать в течении 1 мин. В течение следующих 3 мин. вылить состав на поверхность для укладки. Время жизни готового 
продукта В ТАРЕ - 10 минут. Не оставляйте приготовленный продукт в таре!

НАНЕСЕНИЕ:
Наносить в 1-2 слоя  с расходом НЕ МЕНЕЕ 0,4 кг/м2  гладким шпателем или нейлоновым валиком с длиной ворса 8-12 мм. Температура 
бетонного основания при нанесении - не менее +100С. Финишный слой наносится после высыхания на «отлип», но не позже чем через 18-24 
часа после нанесения грунтовочного слоя. Для внутренних работ.

Применяется для создания грунтовочного слоя на поверхности бетона, является основой для 
создания ремонтных составов. Используется в качестве связующего для кварцевых песков.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 20 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 

ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ НИЗКОВЯЗКАЯ 0112

10,7/
21,4

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ для грунтовочного слоя на поверхности бетона.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 20 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 21,4 кг 

ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ НИЗКОВЯЗКАЯ 0112AS

Применяется для создания грунтовочного слоя на поверхности бетона. Обладает 
дополнительным выравнивающим эффектом.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 20 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 22,8 кг 

ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ ПОВЫШЕННОЙ ВЯЗКОСТИ 0113
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в 
течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Обязательно и сразу перелить смесь в чистую 
емкость и перемешивать миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 1 мин. После этого, ОБЯЗАТЕЛЬНО разбавить 
чистой водой от 30% до 50% относительно веса готового продукта. Например: на 10 кг добавить от 3 до 5 литров воды. Время жизни готового 
состава В ТАРЕ - 20 мин. В течение 3 мин. вылить состав на поверхность для укладки.

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить в 1 слой гладким шпателем или нейлоновым валиком с длиной ворса 8-12 мм. Температура бетонного основания при 
нанесении - не менее +150С. Финишный слой наносится после высыхания на отлип, но не позже чем через 18-24 часа после нанесения 
грунтовочного слоя. 

Для влажных покрытий. Применяется для создания грунтовочного слоя на поверхности 
влажного бетона. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в 
течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. 
 Обязательно и сразу перелить смесь в чистую емкость и перемешивать  в течении 1 мин. В течение следующих 3 мин. вылить 
состав на поверхность для укладки. Время жизни готового продукта в таре - 10 минут! ВНИМАНИЕ!   Замешивать весь комплект! Не допускать 
хранения компонента В после вскрытия тары!

НАНЕСЕНИЕ:
Наносить  в 1-2 слоя с суммарным расходом 0,3-0,5 кг/м2, гладким шпателем или нейлоновым валиком с длиной ворса 8-12 мм. Температура 
бетонного основания при нанесении - не менее +100С. Финишный слой наносится после высыхания на «отлип», но не позже чем через 18-24 
часа  после нанесения грунтовочного слоя.  

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 60 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 12% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +150С .. +250С ФАС. - 15 кг

ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 0375

Используется как грунтовочный слой для последующего нанесения полиуретановых 
материалов.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 30 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 18 кг

ГРУНТОВКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 0840

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А, обращая 
особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Влить компонент В  емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х 
мин.. Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течении 1 мин.

НАНЕСЕНИЕ:
 Температура бетонного основания при нанесении от +15 до +250С. Наносить в 1 слой с расходом СТРОГО 0,1 кг/м2 велюровым 
валиком  с длиной ворса 4-6 мм.

НАНОСИТСЯ ПОВЕРХ ГОТОВОГО МЕДНОГО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ. 

Применяется как промежуточный слой для создания антистатических и токопроводящих 
покрытий 

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 40 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +150С .. +250С ФАС. - 12 кг

ГРУНТОВКА ТОКОПРОВОДЯЩАЯ 4124
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Готов к использованию, не требует разбавления растворителем.

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить при температуре основания и воздуха от +5 до +30˚С кистью или меховым валиком с коротким ворсом тонким 
однородным слоем, не допускать проливов и подтеков, при неравномерном впитывании рекомендуется нанесение дополнительного слоя. 
Расход на один слой не более 0,1 кг/м. Нанесение финишного слоя рекомендуется через 8-12 часов после грунтования, но не позже чем 
через сутки.

Применяется в качестве обеспыливающего и грунтовочного покрытия. Имеет высокую 
прочность и химическую стойкость.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 60 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +50С .. +300С ФАС. - 10 кг

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ 0841КОМПОНЕНТ
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СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

 ВНИМАНИЕ! При низкой влажности воздуха, менее 75-80%  (зимнее время, отапливаемое помещение) рекомендуется 
выставить по периметру помещения ведра с водой, развесить мокрые тряпки или другим образом повысить влажность. Не допускается 
хранение состава после вскрытия тары.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в 
течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Обязательно и сразу перелить смесь в чистую 
емкость и перемешивать в течении 1 мин. В течение следующих 3 мин.вылить состав на поверхность для укладки. 

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить  с расходом  за один слой строго 1,5-2  кг/м2  зубчатым шпателем или раклей. Температура бетонного основания, при 
нанесении - не менее +100С. Следующий слой наносится после высыхания предыдущего на «отлип», но не позднее, чем через 24 часа. 

Применяется в качестве  финишного бесцветного прозрачного слоя. Используется для 
декоративных и 3D-полов. Не искажает цвета базового слоя. УФ-стойкий.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 40 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 11,7 кг

ПРОЗРАЧНЫЙ  НАЛИВНОЙ СОСТАВ 0124D

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать  в течении 1 мин. После этого, сразу нанести на поверхность.

НАНЕСЕНИЕ:
 Температура бетонного основания при нанесении - не менее +100С. Наносить в 1 слой с расходом НЕ МЕНЕЕ 1,8 кг/м2 раклей  или 
металлическим зубчатым шпателем. Для деаэрации (удаления пузырьков воздуха) применять игольчатый валик. 
Не рекомендуется поверх ESP 2106S наносить лаки и краски. 

Применяется для создания бюджетных промышленных наливных покрытий.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 20 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 32,1 кг

НАЛИВНОЙ ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ 2106S
базовый
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать  в течении 1 мин. После этого, сразу нанести на поверхность.

НАНЕСЕНИЕ:
 Температура бетонного основания при нанесении - не менее +100С. Наносить в 1 слой раклей  или металлическим зубчатым 
шпателем. Для деаэрации (удаления пузырьков воздуха) применять игольчатый валик. 
Не рекомендуется поверх ESP 2106 наносить лаки и краски.

Применяется для создания финишного слоя наливных покрытий. Обладает хорошей 
химической стойкостью.

ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ 2106

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 20 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 28,6 кг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течении 
1 мин. После этого, сразу нанести на поверхность.

НАНЕСЕНИЕ:
 Температура бетонного основания при нанесении - не менее +100С. Наносить в 1 слой раклей с регулируемым зазором или 
шпателем с ТРЕУГОЛЬНЫМ зубом. Для деаэрации (удаления пузырьков воздуха) применять игольчатый валик. Наносить с расходом строго 
2,4 кг/м и толщиной 1,5-1,6мм. Не соблюдение уровня установленной толщины приводит к изменению токопроводимости!
Категорически запрещается поверх ESP 2106AS наносить лаки и краски!

Применяется как финишный слой для создания антистатических и токопроводящих 
покрытий. 

ФИНИШНЫЙ  АНТИСТАТИЧЕСКИЙ НАЛИВНОЙ СОСТАВ 2106AS

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 20 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 28,6 кг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течении 1 мин. После этого, сразу нанести на поверхность.

НАНЕСЕНИЕ:
 Температура бетонного основания при нанесении - не менее +100С. Наносить в 1 слой с расходом 1-2,9 кг/м2 раклей или 
металлическим зубчатым шпателем. Для деаэрации (удаления пузырьков воздуха) применять игольчатый валик. Допускается нанесение 
поверх SL1 эпоксидных лаков и красок.   

Применяется для создания  глянцевого финишного слоя.Идеально гладкая поверхность. 

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 20 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 27,5 кг

ФИНИШНЫЙ НИЗКОВЯЗКИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ  СОСТАВ SL1
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течении 1 мин. После этого, сразу нанести на поверхность.

НАНЕСЕНИЕ:
 Температура бетонного основания при нанесении - не менее +100С. Наносить в 1 слой с расходом 1,6-2,9 кг/м² раклей или 
металлическим зубчатым шпателем. Для деаэрации (удаления пузырьков воздуха) применять игольчатый валик. Допускается нанесение 
поверх SL3 эпоксидных лаков и красок.

Декоративный.  Обладает высокой химической стойкостью. Широко используется в условиях 
воздействия агрессивных химических сред.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Перемешать компонент А в течении 2-х минут. Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать миксером со 
специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 3-х мин., обращая особое внимание наперемешивание материала у дна и стенок. 
Обязательно и сразу перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течении 1 мин. Возможно разбавление чистой водой до 5% от 
общего объема. Например: На 10 кг готового продукта добавить не более 0,5 литра воды.

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить в 1 слой с расходом для окраски 0,15-0,30 кг/м² велюровым или полиамидным валиком, при наливе 1,8-3,5 кг/м² с 
использованием ракли или зубчатого шпателя. Температура бетонного основания при нанесении - не менее +150С. Финишный слой наносится 
после высыхания на отлип, но не позже чем через 18-24 часа после нанесения грунтовочного слоя. Для удаления пузырьков воздуха 
использовать игольчатый валик.

ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ СОСТАВ С ПОВЫШЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ SL3

Применяется для создания матовых финишных покрытий на влажных основаниях. Может 
использоваться для окраски.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ СОСТАВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 2730N

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 20 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 26 кг

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 40 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 12% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +150С .. +250С ФАС. - 27,6 кг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать  в течении 1 мин. После этого, сразу нанести на поверхность. 
ВНИМАНИЕ!   Замешивать весь комплект! Не допускать хранения компонента В после вскрытия тары!

НАНЕСЕНИЕ:
 Температура бетонного основания при нанесении - не менее +100С. Влажность воздуха - не более 65 %. Наносить в 1 слой раклей 
или металлическим зубчатым шпателем. Для деаэрации (удаления пузырьков воздуха) применять игольчатый валик. 

Применяется для создания прочных и эластичных покрытий. Стойкий к вибронагрузкам. 
Перекрывает микротрещины в бетонных основаниях.

ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СОСТАВ 8102

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 30 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 26,4 кг

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

32%

75,76%

24,24%
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1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать  в течении 1 мин. После этого, сразу нанести на поверхность.

НАНЕСЕНИЕ:
 Температура бетонного основания при нанесении - не менее +150С. Наносить в 1 слой с расходом строго 2,4 кг/м2 раклей с 
регулируемым зазором или зубчатым шпателем с треугольным зубом. Для деаэрации (удаления пузырьков воздуха) применять игольчатый 
валик. 
 Изменение толщины покрытия приводит к снижению токопроводимости! Не допускается хранение компонента В после 
вскрытия тары!

Применяется для создания глянцевых антистатических и токопроводящих покрытий, 
стойких к вибронагрузкам и усадке бетонных оснований.

ФИНИШНЫЙ  АНТИСТАТИЧЕСКИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СОСТАВ 8102AS

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 30 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 26,4 кг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в 
течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Обязательно и сразу перелить смесь в чистую 
емкость и перемешивать в течении 1 мин. В течение следующих 3 мин. вылить состав на поверхность для укладки.

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить в 1 слой СТРОГО с  расходом 1,30 кг/м² зубчатым шпателем или раклей. Прокатать игольчатым валиком. Температура 
бетонного основания при нанесении - не менее +100С. Финишный слой наносится после высыхания на «отлип», но не, позже чем через 18-24 
часа после нанесения грунтовочного слоя. Для внутренних работ при влажности основания менее 4%.  

Применяется для создания финишного слоя с очень высокой степенью химической защиты 
на горизонтальных поверхностях. Выдерживает воздействие 98% серной кислоты. 

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 30 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 9,6 кг

ПРОЗРАЧНЫЙ НАЛИВНОЙ СОСТАВ С ВЫСОКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ 5115B (гор)

Полная механическая и химическая нагрузка  на покрытие - НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 7 СУТОК!

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%
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5
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СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать  в течении 1 мин. После этого, сразу нанести на поверхность. 
ВНИМАНИЕ!   Замешивать весь комплект! Не допускать хранения компонента В после вскрытия тары!

НАНЕСЕНИЕ:
 Температура бетонного основания при нанесении - не менее +100С. Влажность воздуха - не более 65 %. Наносить в 1 слой раклей 
или металлическим зубчатым шпателем с расходом не менее 2,0 кг/м. Для деаэрации (удаления пузырьков воздуха) применять игольчатый 
валик. 

Применяется в качестве базового слоя под полиуретановые покрытия. Стойкий к 
вибронагрузкам. Перекрывает микротрещины в бетонных основаниях.

БАЗОВЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СОСТАВ 8102
базовый

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 30 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 26,4 кг

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

17,5%

85,11%

14,89%

5,72

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Температура всех подготовленных компонентов материала должна быть около  +20 ºС. Перемешивание  производить миксером со специальной насадкой при 150-300 
об/мин. Тщательно, не менее 3-х мин., перемешать компонент А для равномерного распределения пигмента в системе. Влить компонент Б в емкость с компонентом А и перемешивать в 
течении 30 сек, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Постепенно, в течение 15 сек, при перемешивании добавить компонент С  к смеси (А+Б). 
Перемешивать готовую смесь в течение 2 минут (не менее!) до полной гомогенизации продукта.

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить максимально быстро в 1 слой с  расходом 8,0-12,0   кг/м² наливом  с распределением по поверхности зубчатым шпателем (раклей). Сразу после укладки, в интервале 
не более  2-3  минут  прокатать поверхность игольчатым валиком для нивелирования материала и удаления реакционных пузырьков воздуха. При распределении слоя, особенно при обработке 
игольчатым валиком, необходимо отслеживать время жизни материала, т.к. постепенно увеличивается вязкость и по окончании времени жизни следы от ракли, мокроступов и валика могут 
растекаться не полностью, оставляя видимые дефекты на поверхности. Завершающим этапом прокатки должно быть приглаживание поверхности  материала петельчатым валиком, либо, при его 
отсутствии, воспользоваться игольчатым. Не погружая иголки вглубь мокрого слоя, без надавливания, поверхностным движением завершить обработку материала, придав ему однородность. 
Валики должны обновляться после 30 минут работы! Более длительная обработка одним и тем же инструментом может привести к образованию дефектов на поверхности готового покрытия 
(волна, блеск, сетка и т.д). При стыковке последующего комплекта материала позднее, чем через 6-10 минут (при температуре +20 ºС) может образоваться видимая граница от подсохшего края.

Полиуретанцемент. Применяется для тяжелых условий эксплуатации с воздействием 
высоких температур и химически агрессивных сред. Возможный цвет- кремовый, желтый, 
красный, зеленый, серый, темно-серый.

ТЕРМОСТОЙКОЕ    ПОЛИУРЕТАНОВОЕ    ПОКРЫТИЕ 2810

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 15 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 6% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +150С .. +250С ФАС. - 33 кг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в 
течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Обязательно и сразу перелить смесь в чистую 
емкость и перемешивать в течении 1 мин.

НАНЕСЕНИЕ:
 По наклонным поверхностям с расходом 0,15-0,3 кг/м2 использовать шпатель или резиновый валик. По вертикальным 
поверхностям возможен расход до 1,5 кг/м2 с применением пневматического оборудования. Температура бетонного основания при 
нанесении - не менее +100С. Выдержка до начала воздействия агресивных сред - НЕ МЕНЕЕ 7 СУТОК!

Разработано для укладки на покрытия, имеющие уклон. Также используется для нанесения 
на стены.  Обладает высокой химической стойкостью.

ХИМСТОЙКОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ТОНКОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 5115B (верт)

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 40 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 9,6 кг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В  емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и 
стенок. Сразу перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течении 1 мин. Время жизни готового состава В ТАРЕ - 10 мин.

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить минимум в 2 слоя. Перерыв между слоями 8-24 часа. Слои наносить велюровым валиком с длиной ворса 4-6 мм. 
Расход по бетону - 0,15-0,5 кг/м2. Расход по эпоксидно-кварцевому покрытию 
(в зависимости от фракции песка) 0,35-1,2 кг/м2.

Применяется для окраски бетонов и полимерных покрытий.

ПОЛУМАТОВАЯ ЭПОКСИДНАЯ КРАСКА 1106

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 20 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 21,4 кг

КОМПОНЕНТ
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=100%
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=100%
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СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в 
течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Обязательно и сразу перелить смесь в чистую 
емкость и перемешивать  в течении 1 мин. Допускается разбавление чистой водой до 10 % относительно веса готового продукта. Например: 
на 10 кг добавить не более 1 литра воды. Время жизни готового продукта  В ТАРЕ - 20 минут.

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить минимум в 2 слоя  гладким шпателем или нейлоновым валиком с длиной ворса 8-12 мм. Температура бетонного 
основания при нанесении - не менее +150С. Финишный слой наносится после высыхания на отлип, но не позже чем через 18-24 часа после 
нанесения грунтовочного слоя.

Применяется для окраски влажных бетонов. Возможно использование на вертикальных 
поверхностях.

ЭПОКСИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ  КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 1305

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 40 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 12% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +150С .. +250С ФАС. - 11,9 кг
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Сразу перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течении 1 мин. 

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить МИНИМУМ в 2 слоя с расходом 0,15-0,3 кг/м2. Перерыв между слоями 8-24 часа. Слои наносить велюровым или 
нейлоновым валиком с длиной ворса 4-6 мм.

Применяется для создания глянцевых окрасочных покрытий в том числе на наружных 
поверхностях. Обладает высокой химической стойкостью. УФ-стойкая. Высокая вязкость 
позволяет использовать на вертикальных поверхностях. Большой выбор цветов

ГЛЯНЦЕВАЯ КРАСКА С ПОВЫШЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ 1615

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 30 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 11 кг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин, тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом  А и перемешивать в течении 3-х мин, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Сразу перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течение 1 мин.

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить минимум в 2 слоя с расходом не более 0,05-0,15 кг/м на каждый слой. Перерыв между слоями  24 часа. Слои наносить 
велюровым валиком с длиной ворса 4-6 мм. Второй слой наносить в перекрестном направлении относительно первого. Не наносить толстым 
слоем и не допускать проливов материала при нанесении! Полная готовность покрытия к нагрузкам через 7 суток.

Применяется для финишной отделки полимерных полов. Матовый. УФ-стойкий, 
износостойкий.

ЛАК  ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  МАТОВЫЙ 6805

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 120 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +250С ФАС. - 12 кгНАНОСИТСЯ
НА ПОЛИМЕРЫ

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

34,15%

74,55%

25,45%

2,93

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

20%
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5

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

75%

57,14%

42,86%

1,33

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин, тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Сразу перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течение 1 мин.

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить минимум в 2 слоя с расходом не более 0,04-0,06 кг/м на каждый слой. Перерыв между слоями 8-24 часа. Слои 
наносить велюровым валиком с длиной ворса 4-6 мм. Второй слой наносить в перекрестном направлении относительно первого.

Применяется для  отделки   полимерных  покрытий, с целью  придания   матовости 
финишному покрытию. УФ стойкий.

ЛАК  ЭПОКСИДНЫЙ  МАТОВЫЙ  НА  ВОДНОЙ  ОСНОВЕ 6731

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 25 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - НЕ РЕГЛАМЕНТ. СРОК ХРАН. - 12 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +250С ФАС. - 12 кг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин, тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Сразу перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течение 1 мин.

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить минимум в 2 слоя с расходом  0,05-0,15 кг/м на каждый слой. Перерыв между слоями 24 часа. Слои наносить 
велюровым валиком с длиной ворса 4-6 мм. Второй слой наносить в перекрестном направлении относительно первого. Не наносить 
толстым слоем и не допускать проливов материала при нанесении! Не допускается хранение компонента В после вскрытия тары.

Применяется для финишной  защитно-декоративной отделки  в сложных условиях 
эксплуатации.

КРАСКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 2811

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 120 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 15% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +150С .. +250С ФАС. - 10 кг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Перед применением состав необходимо тщательно перемешать. Не оставлять в открытом виде! 

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить на чистую, обезжиренную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. При загустевании, краску 
рекомендуется разбавить  растворителем ESP до необходимой вязкости.  Проведение окрасочных работ можно осуществлять при 
температуре от +30°С до –10 °С по сухой, не обледенелой поверхности. Время отверждения пленки краски при температуре 18-20 °С  до 
степени 3 не более 30 минут. Расход краски: 0,05-0,25 кг/м². Не оставлять вскрытые упаковки в открытом виде! Остатки состава хранить без 
доступа воздуха!

Применяется для финишной отделки полимерных полов. Матовая, УФ стойкая и 
износостойкая.

КРАСКА АКРИЛУРЕТАНОВАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ 7105

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ - 45 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 12% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +50С .. +250С ФАС. - 12 кг

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%
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СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

КОМПОНЕНТ
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комп А+В
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=100%

100% 100% 1А

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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Предназначена для ухода за свежеуложенным бетоном, ремонтными составами, 
промышленными полами затертыми топпингами.

КЬЮРИНГ. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ МЕМБРАНООБРАЗУЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОНА 7101

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ - не более 45 минут ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 15% СРОК ХРАН. - 12 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +50С .. +250С ФАС. - 18 кг

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100% 100% 1А

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Применяется по свежеуложенным бетонам. Предназначена для ухода за свежеуложенным 
бетоном, ремонтными составами, промышленными полами затертыми топпингами.

ЗАЩИТНАЯ И УПРОЧНЯЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ 7102

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 60 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 15% СРОК ХРАН. - 12 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +250С ФАС. - 22 кг

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

22%

81,97%

18,03%

4,55

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Проникающий жидкий упрочнитель на водной основе. Обеспыливает и укрепляет структуру 
бетона, упрощает процесс уборки. Имеет водоотталкивающие свойства и не изменяет цвет 
бетона.

ПРОПИТКА ОБЕСПЫЛИВАЮЩАЯ И УПРОЧНЯЮЩАЯ ДЛЯ БЕТОНА LIT

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Перед  применением  пропитку  необходимо  взболтать. ESP  LIT- готовый к применению состав, наносить не разбавляя!

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить пропитку на бетонное основание с возрастом от  3 суток, т.к.избыток влаги в бетоне может затруднить процесс 
проникновения пропитки внутрь. 
 Инструмент для нанесения – механическая или ручная щетка, малярный валик, безворсовая ветошь (тряпка).
В условиях жаркого климата, перед использованием пропитки, рекомендуется предварительно увлажнить бетонное основание.   
Пропитка равномерно распределяется по поверхности бетона с расходом 150-350 г/м  за 1-2 слоя. Участки, где происходит быстрое 
высыхание, необходимо повторно обработать пропиткой. Для лучшей эффективности рекомендуется нанесение 2-го слоя.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 120 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 16% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +150С .. +250С ФАС. - 20 кг

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100% 100% 1А

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Перед применением состав необходимо тщательно перемешать. Не оставлять в открытом виде!

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить равномерным непрерывным слоем с помощью велюрового валика или распылителем низкого давления в 1-2 слоя. 
Второй слой наносится после высыхания 1 слоя не ранее, чем через 2 часа после первого нанесения. Расход 0,08-0,25 кг/м. Участки, где 
происходит быстрое высыхание, необходимо повторно обработать пропиткой. Для лучшей эффективности рекомендуется нанесение 2-го 
слоя.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Компоненты  А и В предварительно перед употреблением перемешать по отдельности. Влить компонент В в емкость с 
компонентом А и перемешивать в течении 2-х мин с помощью электрического низкооборотного смесителя, обращая особое внимание на 
перемешивание материала у дна и стенок. Сразу перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течении 1 мин.

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить равномерным непрерывным слоем , на свежеуложенный бетон, без следов воды с достаточной прочностью с помощью 
велюрового валика. Состав наносится в один слой, при необходимости и для достижения лучшего эффекта рекомендуется нанесение  второго 
слоя, но не ранее, чем через 24 часа. Расход 0,08-0,25 кг/м.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин, тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 2-х мин, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Сразу перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течении 1 мин.
Для понижения рабочей вязкости готового состава рекомендуется разбавление водой до 12% .

НАНЕСЕНИЕ:
 При использовании на старых бетонных основаниях обязательно предварительно увлажнить водой  поверхность до полного 
насыщения, без образования стоячих луж. Наносить минимум в 2 слоя! Перерыв между слоями 8 часов. Слои наносить велюровым валиком 
с длиной ворса 4-6 мм. Расход по бетону – 0,15-0,2 кг/м. 

Паропроницаемая матовая грунт-краска для влажных бетонных оснований.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 30 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - СРОК ХРАН. - 3 МЕСЯЦА ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +150С .. +250СБЕЗ  СТОЯЧИХ
ЛУЖ ФАС. - 22,5 кг

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГРУНТ-КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ БЕТОНОВ 1320

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Работы по нанесению пропитки проводятся в хорошо проветриваемых рабочих зонах при температуре основания от +5С до +35С. Не 
допускается попадания воды и прямых солнечных лучей на обрабатываемую поверхность.  Перед применением пропитку тщательно перемешать. 
Допускается расслоение  материала при хранении.

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносить пропитку нужно равномерным непрерывным слоем с помощью велюрового валика или распылителем низкого давления. 
Наносится в один слой, при необходимости и для достижения лучшего эстетического эффекта рекомендуется нанесение второго слоя, но не ранее чем 
через 2 часа после первого нанесения!  При загустевании состава допускается разбавление до необходимой вязкости растворителями ESP. Расход 
материала 0,08-0,25 кг/м², без учёта пористости основания, неоднородности толщины слоя и отходов.  Пропитка препятствует адгезии последующих 
финишных покрытий. Под дальнейшее нанесение других маериалов необходимо тщательно очистить поверхность механическими средствами или 
зачистить шкуркой. Не оставлять вскрытые упаковки в открытом виде! Остатки состава хранить без доступа воздуха!

Наносится как на свежеуложенный бетон, так  и  на старые бетонные основания. Образует 
полупрозрачную колерованную  пленку.

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ТОНИРОВАННАЯ ПРОПИТКА ПО БЕТОНУ 7103

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 45 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 15% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +50С .. +250С ФАС. - 19 кг

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100% 100% 1А

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Компоненты А и В предварительно перед употреблением перемешать по отдельности. Влить компонент В в емкость с компонентом А и 
перемешивать в течении 2-х мин с помощью электрического низкооборотного смесителя, обращая особое внимание на перемешивание материала у 
дна и стенок. Сразу перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течении 1 мин.  При необходимости,  допускается введение воды в количестве 
не более 8% от полного объема готового состава,  до достижения рабочей вязкости .

НАНЕСЕНИЕ:
 Готовую смесь распределяют по бетонному основанию с помощью валика или шпателя, тщательно выкатав состав. Наносится 1 - 2 слоя с 
расходом  0,15 - 0,25 кг/м за 1слой. Второй слой наносится не ранее 18 часов после нанесения первого слоя.  Время работы с материалом ограниченно, в 
связи с быстрым загустевание состава.

Применяется для создания грунтовочного паропроницаемого и порозаполняющего слоя на 
поверхности бетона в условиях повышенной влажности и низких температур.

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ ПО ВЛАЖНЫМ ОСНОВАНИЯМ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 7104

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 20 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 12% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 22 кг

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

25%

100%

25%
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В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

50%

66,67%

33,33%

2

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Вылить компонент Б в емкость с компонентом А и тщательно перемешать с помощью электрического смесителя на низкой скорости 
не более 300 об/мин до получения однородной смеси в течении 2 минут. Обращать особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. 
Перелить смесь компонентов в чистую емкость и мешать в течение 1 минуты.

НАНЕСЕНИЕ:
 При нанесении состава на пористые основания и при наличии риска противодавления, рекомендуется обрабатывать основание двумя 
последовательными слоями. Расход, в зависимости  от  впитывающей силы основания,  составляет  0,3 – 0,6 кг/м² на первый  слой  и 0,4 кг/м² на второй. 
Время перекрытия между слоями составляет 20 часов. Наносить зубчатым шпателем. Выполнение уклонов производится кисточкой на высоту около 
15 мм. Чтобы материал хорошо проникал в поры основания, нужно тщательно втирать его в основу, проводя зубчатым шпателем несколько раз в 
противоположных направлениях. Суммарный расход грунтовки - 0,3 -0,8 кг/м².

Применяется как гидроизолирующий слой. Рекомендуется во всех случаях, когда есть риск  
подъема капиллярной влаги. 

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 90 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 8% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 12,4 кг

ГРУНТОВКА ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ 0126КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

65%

60,61%

39,39%

1,54

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в 
течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Обязательно и сразу перелить смесь в чистую 
емкость и перемешивать  в течении 1 мин. В течение следующих 3 мин. вылить состав на поверхность для укладки.

 Наносить  с расходом  НЕ МЕНЕЕ 1,0 кг/м2  зубчатым шпателем или раклей. Для удаления воздуха прокатать игольчатым 
валиком. Температура бетонного основания, при нанесении - не менее +100С. Следующий слой наносится после высыхания на «отлип», но не 
позже чем через 18-24 часа после нанесения первого слоя. 

Применяется в качестве  финишного  слоя. Бюджетное решение для цветных покрытий.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 40 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 8% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 16 кг

ПРОЗРАЧНЫЙ НАЛИВНОЙ СОСТАВ 0124Y

НАНЕСЕНИЕ:

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

60%

62,5%

37,5%

1,66

1
А
А

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать  в течении 1 мин. После этого, сразу нанести на поверхность.

НАНЕСЕНИЕ:
 Температура бетонного основания при нанесении - не менее +100С. Наносить в 1 слой раклей  или металлическим зубчатым 
шпателем. Для деаэрации (удаления пузырьков воздуха) применять игольчатый валик.

Применяется для создания яркоокрашенных прочных финишных покрытий. Позволяет 
решать сложные архитектурные и дизайнерские задачи . Обладает хорошей химической 
стойкостью.

ВЫСОКОДЕКОРАТИВНЫЙ ФИНИШНЫЙ НАЛИВНОЙ СОСТАВ 2106B

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 20 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 25,8 кг

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

20%

83,33%

16,67%

5

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А. Влить компонент В  
емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Сразу 
перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течении 1 мин. Время жизни готового состава В ТАРЕ - 10 мин.

НАНЕСЕНИЕ:
Наносить минимум в 2 слоя. Перерыв между слоями 8-24 часа. Слои наносить велюровым валиком с длиной ворса 4-6 мм. Расход по бетону 
- 0,15-0,5 кг/м2. Расход по эпоксидно-кварцевому покрытию (в зависимости от фракции песка) 0,35-1,2 кг/м2.

Применяется для создания поверхностей с яркими и насыщенными цветами. Позволяется 
решать сложные задачи в области дизайна.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 15 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 23 кг

ГЛЯНЦЕВАЯ ВЫСОКОДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА 1106BКОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

15%

86,96%

13,04%

6,67

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в течении 2-х мин., тщательно перемешать компонент А. Влить 
компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна 
и стенок. Сразу перелить смесь в чистую емкость и перемешивать  в течении 1 мин. 

НАНЕСЕНИЕ:
 Температура  основания при нанесении от +100С до +250С. Наносить в 1-2 слоя металлическим или резиновым  плоским 
шпателем. 

Применяется для ремонта мозаичных полов.  Заполняет поры в покрытиях с цветными 
песками. Предназначен для защиты шероховатых поверхностей. Глянцевый.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 40 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 14,4 кг

ЭПОКСИДНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК 6165КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

60%

62,5%

37,5%

1,67

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. в 
течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Обязательно и сразу перелить смесь в чистую 
емкость и перемешивать в течении 1 мин.

НАНЕСЕНИЕ:
-  Для инъектирования бетонных конструкций использовать однокомпонентный  насос. 
- Для проведения ремонтных работ в приготовленную смесь А+В добавить кварцевый песок в соотношении 1:10. Применять резиновый 
шпатель для заполнения всех пор на поверхности
Расход от 1,1 кг/м2 на 1 мм толщины.

Применяется для ремонта и востановления  бетонных конструкций, в том числе для 
заполнения пустот.

ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ С ВЫСОКИМИ ПРОНИКАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ 0124R2

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 150 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 10,3 кг

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

37,33%

72,82%

27,18%

2,68

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 В емкости с компонентом А произвести тщательное перемешивание низкооборотной мешалкой (150-300 об/мин) со 
специальной насадкой, затем влить компонент В в емкость с компонентом А одной порцией и продолжить перемешивание материала в 
течение 3-х минут, обращая особое внимание на промешивание материала у дна и стенок. Затем перелить смесь в чистую емкость и мешать 
в течение 1 минуты. ВНИМАНИЕ! Замешивать весь комплект! Не допускать хранения компонента В после вскрытия тары!

НАНЕСЕНИЕ:
 Эластичный герметизирующий состав наносится сразу же после смешивания, непосредственно в шов при помощи 
металлического шпателя или наливом. При необходимости увеличения механических характеристик состава, возможно введение кварцевого 
наполнителя в соотношении 1:1 по весу. Не используйте на пыльных и крошащихся поверхностях! Не используйте на влажных поверхностях!
Не используйте на поверхностях, загрязненных маслами, жиром или опалубочными смазками!

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 25 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 4% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 12,3 кг

Предназначен для заполнения деформационных швов, полостей вокруг металлических 
лотков. Предотвращает разрушение бетона при сопряжении с металлическими 
конструкциями.

ЭЛАСТИЧНЫЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ 9150КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

23%

81,3%

18,7%

4,35

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Тщательно, не менее 3-х мин., перемешать компонент А. Влить компонент В в ёмкость с компонентом А и перемешивать 
миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. В течение 3-мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и 
стенок. Затем перелить смесь в чистую ёмкость и перемешивать миксером в течение 1 мин. В течение следующих 3-х мин. вылить состав на 
поверхность для укладки. Не оставлять замешанный продукт в таре более 10 минут!

НАНЕСЕНИЕ:
 Наносится в 1-2 слоя с общим  расходом 0,3-0,5 кг/м². Наносится гладким шпателем, либо нейлоновым валиком. Время 
нанесения между слоями не более 24-х часов при 20°С. Температура основания при нанесении не менее +10°С.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ГОТОВОГО СОСТАВА - 20 мин ВЛАЖНОСТЬ ОСН. - не более 6% СРОК ХРАН. - 6 МЕСЯЦЕВ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ:  +100С .. +300С ФАС. - 16,5 кг

Применяется для быстрого ремонта полимерных покрытий и бетонных оснований. Начало 
эксплуатации - через 2 часа.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ БЫСТРОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ 0120КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

65%

60,61%

39,39%

1,54

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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Предназначен для сцепления старых и свежих бетонных стяжек.

ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ БЕТОНА 0401КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

50%

66,67%

33,33%

2

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Разработан для быстрого ремонта бетонных покрытий. Готов к эксплуатации через 8 часов. 
Обладает высокой прочностью.

ЭПОКСИДНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНОВ 2707КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

55%

64,52%

35,48%

1,82

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Применяется для изготовления  изделий сложной формы из полимеров с использованием 
армированных тканей и для ремонта и упрочнения бетона с использованием армирующих 
тканей.

ЭПОКСИДНЫЙ ПРОПИТЫВАЮЩИЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ СОСТАВ 9213КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

34,97%

74,09%

25,91%

2,86

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Применяется для заливки электротехнических изделий в качестве изолятора.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАЛИВОЧНЫЙ СОСТАВ 9244КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

25,94%

79,4%

20,6%

3,85

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Применяется для изготовления  изделий сложной формы из полимеров с использованием 
армированных тканей с повышенной плотностью.

ЭПОКСИДНЫЙ ПРОПИТЫВАЮЩИЙ  УКРЕПЛЯЮЩИЙ СОСТАВ С НИЗКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ 9277КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

14%

87,72%

12,28%

7,14

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Предназначен для заполнения полостей и форм. Не усаживается. Имеет однородную 
структуру. Глянцевый.

БЕЗУСАДОЧНЫЙ ЗАПОЛНЯЮЩИЙ СОСТАВ 9227КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100%

50%

66,67%

33,33%

2

1
А
В

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Создает защитную пленку, которая надежно защищает от нанесения любых видов 
аэрозольных и иных  красок, а также маркеров и наклеенных объявлений. Работает на 
стекле, металле, пластике, кирпиче, бетоне и др.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ "АНТИГРАФФИТИ" 7188КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100% 100% 1А

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Не оставлять вскрытые упаковки в открытом виде! Остатки состава хранить без доступа воздуха!
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Используется для создания антискользящих покрытий с низкой степенью шероховатости, 
ремонтных составов и декоративных элементов. Предназначен для упрочнения полимерных 
покрытий. Снижает себестоимость изготовления полимерных полов. 

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ФРАКЦИЙ 0,1-0,4 ММ. Q 0104КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100% 100% 1А

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Используется для создания антискользящих покрытий со средней степенью шероховатости, 
ремонтных составов и декоративных элементов. Предназначен для упрочнения полимерных 
покрытий. Снижает себестоимость изготовления полимерных полов. 

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ФРАКЦИЙ 0,4-0,8 ММ. Q 0408КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100% 100% 1А

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Используется для создания антискользящих покрытий с высокой степенью шероховатости, 
ремонтных составов и декоративных элементов. Предназначен для упрочнения полимерных 
покрытий. Снижает себестоимость изготовления полимерных полов. 

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ФРАКЦИЙ 0,6-1,0 ММ. Q 0610КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100% 100% 1А

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Предназначен для создания высокодекоративных полимерных покрытий, эффектов 
"каменный ковер", логотипов и для реализации других сложных дизайнерских решений. 

ЦВЕТНОЙ КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК Q ColorКОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100% 100% 1А

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Применяется как токоотводящий элемент, используемый в антистатических покрытиях.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МЕДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ АНТИСТАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ FE801КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100% 100% 1А

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Применяется для нанесения на плитку, стекло и другие гладкие глянцевые поверхности с 
целью обеспечения сцепления с полимерными материалами.

СОСТАВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ С ГЛАДКИМИ ГЛЯНЦЕВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ M007

Не оставлять вскрытые упаковки в открытом виде! Остатки состава хранить без доступа воздуха!

КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100% 100% 1А

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Применяется для повышения вязкости полимерных составов.

СЫПУЧИЙ ЗАГУСТИТЕЛЬ М510КОМПОНЕНТ
комп А
=100%

комп А+В
=100%

комп В
=100%

100% 100% 1А

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

ТАЗ (40 л), ВЕДРО
Ёмкость для замешивания полимерных 
компаундов.

ШПАТЕЛЬ для шпаклевания швов, 
трещин, выбоин, а также нанесения 
полимерных составов.

ЗУБЧАТЫЙ ШПАТЕЛЬ 
используется для нанесения полимерных 
составов наливом.

ИГОЛЬЧАТЫЙ ВАЛИК 
используется для деаэрации (удаления 
пузырьков воздуха) при устройстве полимерных 
наливных полов.

ГЛАДИЛКА используется для нанесения 
высоконаполненных полимерно-кварцевых 
композиций.
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ВАЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ, 
ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ 
используются при нанесении тонкослойных 
полимерных покрытий: грунт, краски, лаки.

ПОДОШВЫ для наливных полов.

РАКЛЯ для наливных полимерных 
покрытий, с её помощью достигается 
устройство покрытия заданной толщины.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА 
используется совместно со шпателями, 
валиками, раклями при устройстве 
полимерных покрытий пола.

ВКЛАДЫШИ В РАКЛЮ
в зависимости от толщины покрытия и типа 
используемого материала применяются 
различные вкладыши.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛА

МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
МАШИНА 
для абразивной обработки бетонных 
оснований.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС 
используется для подключения к 
мозаично-шлифовальным машинам, УШМ, 
а также для удаления бетонной пыли после 
абразивной обработки.

УШМ (Угловая шлифовальная машина) для 
абразивной обработки бетонных оснований 
в труднодоступных местах.

АЛМАЗНЫЕ ЧАШКИ ДЛЯ УШМ 
используются различных типов и размеров, 
в зависимости от конкретных условий и задач 
на объекте.
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АЛМАЗНЫЕ  ФРАНКФУРТЫ  
для  мозаично-шлифовальных  машин, 
используются различных типов, в 
зависимости от конкретных  условий и задач 
на объекте.

МИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
для перемешивания полимерных 
компаундов, в зависимости от используемых 
материалов применяют одношнековые, либо 
двухшнековые миксеры.

ШТРОБОРЕЗ используется для 
устройства швов, анкерных замков и т.п. 
в бетонных основаниях.

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ используют 
для правильной дозировки полимерных 
компаундов.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•   Разработка, производство и продажа эпоксидных и полиуретановых составов и композиций для   
     промышленных покрытий.
•   Подготовка оснований и укладка полимерных полов.
•   Строительно-монтажные работы полного цикла.
•   Научно-изыскательская и экспериментальная работа в области химии полимеров для различных  
     отраслей промышленности в собственном НТЦ.

ПРОДУКЦИЯ ЕСП-ПОЛИМЕР ЭТО:
1.   Надежность и долговечность.
2.   Экономичность.
3.   Привлекательный внешний вид.
4.   Соответствие всем требованиям по гигиеничности и безопасности.
5.   Возможность применения на любых объектах промышленного и гражданского назначения 
(паркинги, супермаркеты, производства, лаборатории, помещения с требованиями по химической 
стойкости и антистатике, декоративные покрытия и т.д.)

            Вся продукция группы компаний «ЕСП» производится по собственным уникальным рецептурам на 
высокотехнологичном оборудовании с использованием лучших сырьевых компонентов.
            Группа компаний «ЕСП» имеет возможность осуществлять индивидуальную разработку материалов 
и подбор систем покрытий в соответствии с требованиями Заказчика.

            Отдел технической поддержки осуществляет контроль за соблюдением технологии при укладке 
полимерных покрытий на объектах заказчика. Каждая произведенная партия проверяется отделом 
технического контроля и подтверждается паспортом качества. Образцы каждой партии продукта хранятся в 
течение 1 года. Вся продукция ЕСП-Полимер сертифицирована.

       Группа компаний «ЕСП» - лидер по производству, реализации и укладке полимерных материалов, 
используемых для промышленных покрытий. Основана в 1997 году, одной из первых российских 
компаний в  области полимерных наливных покрытий. С применением материалов, произведенных 
группой компаний «ЕСП», изготовлено более 7 миллионов квадратных метров полимерных полов.

Москва, ул. Архитектора Власова, 18   8 495 995-80-45   www.esp.ru

НАШИ КЛИЕНТЫ

CODEST

ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ГРУППУ КОМПАНИЙ   ЕСП7
Двадцатилетний опыт работы гарантирует высококвалифицированное исполнение работ любой 
сложности.
Собственное производство работает бесперебойно и гарантирует поставку материала в 
кратчайшие сроки.
Реализованные проекты являются гарантией качества материалов ESP®.
Собственный Научно-технический центр, постоянно создающий новые продукты и 
совершенствующий уже созданные.
Бесплатные консультации и выезд специалиста на объект.
Предоставление готовых технических решений для конкретных объектов.
Устройство промышленных полов ESP® квалифицированными специалистами.
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