КОРОПОКС
герметик-пропитка
для цементосодержащих промышленных полов
ОПИСАНИЕ
КОРОПОКС - прозрачная бесцветная
двухкомпонентная водоэмульсионная
эпоксидная система для
цементосодержащих оснований.
Превосходно подходит для всех полов
производсва КОРОДУР.

СВОЙСТВА









Наносится как на свежеуложенный,
так и на уже существующий бетон
Предотвращает образование пыли
Создаёт условия для гидратации
свежеуложенного
бетона
и
предотвращает образование трещин
Повышает
устойчивость
к
воздействию
воды,
топлива,
нефтепродуктов,
минеральным
маслам, растворителям
Грязеотталкивающий
Упрочняет поверхность бетона на
истираемость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Форма: жидкая
Цвет: бесцветный
Плотность, г/см3: 1,0
Температура воздуха и основания: 10-30
°C
Температура основания должна не менее
чем на 3° быть выше температуры точки
росы.
Относительная влажность воздуха:
10 °C - макс. 70%, 30 °C - макс. 75%

Готовность:
10 °C 20 °C 30 °C
Пешеходы:
18 ч 12 ч 6 ч
Полная нагрузка: 10 дн. 7 дн. 5 дн.
Время ожидания между
этапами нанесения:
10 °C - 18-48 ч
20 °C - 12-48 ч
30 °C - 6-16 ч

Подготовленный к использованию
КОРОПОКС наносится при помощи
ворсистых валиков, при этом валик
следует сильно прижимать к основанию.
После нанесения необходимо обеспечить
хорошую вентиляцию, т.е. постоянный
воздухообмен.
При перерывах в работе всегда
промывайте рабочие инструменты водой.

УКЛАДКА

ПРОИЗВОДСТВО

Основание должно быть выдерживающим
нагрузку, чистым, свободным от масел, не
иметь отстающих частиц бетона, пыли,
потёков и луж воды. При необходимости
должна быть выполнена надлежащая
предварительная обработка основания.
Для слишком гладкой поверхности с
закупоренными порами требуется
обработка фрезерованием,
дробеструйной машиной.

УПАКОВКА / ПОСТАВКА

СМЕШИВАНИЕ
Смешивайте компоненты A (смола) и B
(отвердитель) в указанной пропорции,
используя медленно вращающуюся
электрическую мешалку, пока смесь не
станет однородной. Для смешивания
полностью залейте компонент B в
компонент A. Во время процедуры
перемешивания однородная молочнобелая смесь разбавляется
водопроводной водой (1:1) и
перемешивается далее, пока не будет
достигнута однородность.

СООТНОШЕНИЕ
КОМПОНЕНТОВ
Компонент A : компонент B = 1:2, далее
концентрат A+B : водопроводная вода =
1:1

время жизни при:
10 °C - примерно 1,5 часа
20 °C - примерно 45 мин
30 °C - примерно 30 мин

«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмбХ & Ко. КГ»
Главный офис:
Вернер-фон-Браун Штрассе, 4
92224 Амберг
П/я 1653 • 92206 Амберг
Тел.: +49(0)96 21 /47 59-0
Телефакс: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

НАНЕСЕНИЕ

www.korodur.de

www.korodur.ru
Представительство в России:
125445 Москва, ул. Беломорская, д.40

Тел.: +7 (495)225-50-97: 517-88-97: 981-15-64
Тел.моб.: +7-926-851-46-64
korodurru@gmail.com ; markapola@mail.ru

«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмбХ &
Ко. КГ», завод Ваттеншайд
Сертификация: DIN EN ISO 9001:2000

Комплект 12 кг (4 кг компонент
А+8 кг компонент В)

ХРАНЕНИЕ
Срок хранения в закрытых оригинальных
упаковках в сухих помещениях с
умеренной температурой (не ниже +10
°C) - 1 год.

