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1. ВВЕДЕНИЕ  

Данный технологический регламент является практическим руководством при проектировании и 
выполнении работ по гидроизоляции, упрочнению, а также механической и антикоррозионной 
защите поверхностей деталей и конструкций, к которым предъявляются повышенные требования 
по водонепроницаемости, коррозионной и биологической стойкости, химической стойкости и 
износостойкости.  

Регламентируемые нормы разработаны с учетом последних научных достижений в области 
гидроизоляции и коррозионной стойкости строительных бетонных и железобетонных конструкций.  

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

Настоящий технологический регламент распространяется на проектирование и выполнение работ, 
направленных на повышение эксплуатационных свойств и защиты поверхностей различного вида 
материалов (бетон, кирпич, металлы, композиты и др.) от механических повреждений и 
разрушающего действия агрессивной окружающей среды.  

Материалы могут быть эффективно применены в первую очередь для длительной защиты 
поверхностей, находящихся во влажной среде и подвергающихся механическим, температурным, 
химическим и биологическим нагрузкам. В том числе: тоннели, коллектора, градирни, детали и 
опоры ЛЭП, элементы гидротехнических сооружений, корпуса и детали морских и речных судов, 
ёмкости, коммуникации и другие специальные сооружения, в том числе контактирующие с 
питьевой водой. Также эффективно применение для повышения морозостойкости и долговечности 
бетонных, кирпичных и оштукатуренных конструкций.  

 

3.  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ. 

Материалы семейства «ЭпоксиПАН» выпускаются по ТУ 23 1253-053-91957749-2011 и имеют 
разносторонний опыт эксплуатации с 2009 года. Их качество подтверждено следующими 
документами: 

 Сертификат соответствия требованиям ТУ 23 1253-053-91957749-2011 

 Сертификат соответствия требованиям технического регламента пожарной безопасности 

 Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям 

 Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям, утв. Решением таможенного союза № 299 от 28.05. 2010 
(Гл.2, Раздел 3) - возможность контакта с питьевой водой 

 Протоколы измерений различных характеристик 

 Отзывы потребителей 

Покрытие «ЭпоксиПАН» - современный композиционный материал, отличающийся 
повышенными эксплуатационными свойствами и предназначенный для гидроизоляции и защиты 
поверхности различного вида материалов (бетон, кирпич, металлы и др.) от механических 
повреждений и разрушающего действия агрессивной окружающей среды. Покрытие выпускается 
двух видов: противовандально-декоративного (ПД) и антикоррозионно-гидроизолирующего (АГ). 
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«Грунт-пропитка ЭпоксиПАН» - проникающий полимерный материал, обеспечивающий 
упрочнение поверхности различного вида пористых материалов (бетон, кирпич, древесина и др.) и 
защиту от механических повреждений, проникновения влаги и разрушающего действия 
агрессивной окружающей среды.  

Праймер «ЭпоксиПАН» - полимерный материал, обладающей повышенной адгезией к металлам 
и используемый в качестве промежуточного слоя. 

4.  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ.  

ООО «Научно-Производственный Комплекс «Нанокомпозит» - крупная компания, занимающаяся 
производством высокотехнологичных композиционных материалов с применением лучших 
мировых разработок, в том числе в области нанотехнологий. 

 

5. ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ.  

Композиционное покрытие «ЭпоксиПАН» - двухкомпонентный  материал на водной основе, 
демонстрирующий отличные показатели одновременно по различным направлениям: 
прочностным, химическим, температурным, пожарным, ресурсным. Данные характеристики 
реализованы за счет следующих отличительных составляющих материала: 

 высококачественное эпоксидное связующее последнего поколения 

 густое трехмерное дисперсное армирование высокомодульной базальтовой микрофиброй 

 модификация композита наноразмерными углеродными частицами фуллероидного типа. 

Благодаря своему составу материал может быть эффективно применен в первую очередь для 
длительной защиты поверхностей, находящихся во влажной среде и подвергающихся 
механическим, температурным, химическим и биологическим нагрузкам. Например, тоннели, 
коллекторы, градирни, очистные сооружения, подземные коммуникации, портовые конструкции, 
отстойники, и другие специальные сооружения, в т.ч. контактирующие с питьевой водой. С 
большим успехом это покрытие может быть применено и для защиты различных поверхностей от 
разрушительного действия атмосферы мегаполиса (элементы мостов, металлические ограждения, 
фасады зданий, детали ответственных конструкций и т.п.).  

Химическая стойкость покрытия «ЭпоксиПАН» (любого вида) такова, что при многоступенчатых 
испытаниях, включающих длительное кипячение в 30% серной кислоте и выдержку в горячем 15% 
растворе гидроксида натрия (каустике), изменение массы составляет не более 5%.  

Адгезия покрытия к большинству материалов и механические свойства покрытия часто превышают 
прочность основания, например газобетона, пенополистирола, штукатурки, товарных бетонов 
марок Б15-Б35 и др. Благодаря дисперсному армированию высокомодульными волокнами, 
покрытие выдерживает длительные знакопеременные нагрузки (обладает высокой усталостной 
прочностью).  

Температура длительной эксплуатации от – 60 до +180оС позволяет использовать покрытие в 
любом регионе, тем более, что материал устойчив также к воздействию ультрафиолетового 
излучения. 

Материал легко колеруется и имеет управляемую текстуру. 

Исходя из достигнутого комплекса характеристик, наиболее выгодными областями применения 
данного покрытия являются: 
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 Гидроизоляция подвалов, подземных емкостей, туннелей  (водонепроницаемость не менее 
W18, адгезия материала, как правило, выше прочности основания на разрыв); 

 Отделка чаш фонтанов, бассейнов; 

 Покрытие полов производственного и бытового назначения в помещениях и на открытых 
площадках  (истираемость 0,1 г/см2, измеренная мокрым методом по ГОСТ 13087-81 
находится на уровне характеристик некоторых видов гранита, а прочность на сжатие не 
менее 60 МПа гарантирует надежность на уровне бетона класса не менее Б 45); 

 Отделка помещений с повышенной влажностью (душевые, бани, бассейны, тепловые 
пункты и т.п.); 

 Отделка цокольной части зданий, бетонных ограждений, подпорных стенок и т.п.; 

 Отделка фасадов – одновременно современный дизайн, невыцветающая окраска и 
существенное продление срока службы всей фасадной системы;  

 Гидроизоляция кровли, в том числе обслуживаемой – создание прочного, износостойкого, 
бесшовного, долговечного гидроизоляционного слоя; 

 Обработка конструкций мостов, градирен, тоннелей, портовых сооружений (существенное 
продление срока службы ответственных конструкций); 

 Футеровка коллекторов, отстойников, очистных сооружений (композит обеспечивает 
защиту поверхностей, находящихся в условиях максимально сложных химических и 
биологических нагрузок); 

 Антикоррозийная обработка металлических деталей – (категория С-5М (очень высокая 
морская) по ISO 12944 «Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных 
покрытий» испытания на коррозионную стойкость при непрерывной конденсации влаги 
подтверждают максимальную степень защиты, соответствующую сроку более 15 лет); 

 Защита дымовых труб, градирен, трубопроводов горячего водоснабжения, паропроводов 
(покрытие незначительно меняет свои свойства в процессе длительной эксплуатации при 
температуре до 1800С); 

 Отделка теплоизоляционных материалов (пенобетон, газобетон, пеностекло, пенопласты и 
т.п.) – готовый прочный, неотделимый противовандальный декоративный финишный слой 
вместо постройки специальных защитных конструкций; 

 Крепление листовых материалов – покрытие может служить сверхпрочным клеем, 
например, для теплоизоляционных материалов или систем внешнего армирования, 
обеспечивая одновременно и надежную гидроизоляцию конструкции; 

«Грунт-пропитка ЭпоксиПАН» представляет собой двухкомпонентный водный раствор 
(суспензию) высококачественного модифицированного  эпоксидного связующего. Обеспечивает 
повышение морозостойкости и дополнительную защиту поверхности различного вида пористых 
материалов (бетон, кирпич, штукатурка, древесина и др.) от механических повреждений, 
проникновения влаги и разрушающего действия агрессивной окружающей среды.  

Наиболее выгодными областями применения данного материала могут быть: 

 Обработка полов – бетоны, цементно-песчаные стяжки, мозаичные плиты и т.п.; 

 Обработка штукатурных составов; 
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 Обработка кирпичных кладок; 

 Обработка асбестоцементных, цементностружечных и т.п. оснований; 

 Обработка деревянных элементов и конструкций; 

Праймер «ЭпоксиПАН» - двухкомпонентный модифицированный эпокситиокольный состав, 
обладающей повышенной адгезией к металлам и используемый в качестве промежуточного слоя 
перед нанесением на металл покрытия «ЭпоксиПАН». 

 

6. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛОВ.  

При создании семейства материалов «ЭпоксиПАН» применен ряд защищенных патентами РФ 
технических решений в области нанотехнологии (Патент РФ № 2196731, Патент РФ № 2211206), а 
на основе последних мировых достижений химии, физики и механики реализованы комплексные 
решения по подбору многокомпонентных связующих и специальных наполнителей. При этом 
удалось добиться синергического эффекта, когда свойства, характерные для индивидуальных 
компонентов значительно улучшаются в их сочетании. Использование многослойных углеродных 
наночастиц фуллероидной природы (Астраленов) значительно уменьшает пористость 
полимерного связующего и увеличивает плотность трехмерной сшивки последнего. Кроме того, 
Астралены, концентрируясь на межфазных границах, увеличивают плотность приграничных слоев 
и заметно повышают адгезию между полимерным связующим и частицами наполнителя. 

 Покрытие «ЭпоксиПАН» создает на поверхности стойкий, прочный, непроницаемый 
защитный слой 

 «Грунт-пропитка ЭпоксиПАН» имея водную основу и низкую вязкость, проникает в поры 
защищаемого материала и там отверждается, герметизируя их и укрепляя.   

При защите пористых поверхностей (например,  каменных,  бетонных, кирпичных и т. п.) первым 
слоем наносится «Грунт – пропитка «ЭпоксиПАН»,  пропитывающая и упрочняющая основание. 
Следующим слоем наносится покрытие «ЭпоксиПАН», скомпонованное на основе того же 
полимерного связующего. Таким образом, одновременно с образованием наружного слоя 
покрытия, градиентно упрочняется поверхностный слой основания и создается интегрированная в 
основание неотделимая система без четких границ раздела сред, являющихся, как правило, 
наиболее уязвимым местом. Такая технология позволяет не только обеспечить предельную 
водонепроницаемость конструкции и добиться повышения класса по морозостойкости 
(долговечности) деталей из бетона вплоть до F 1000, но и противостоять обратному (негативному) 
подпору воды. 

При защите металлов на подготовленную поверхность сначала наносят праймер «ЭпоксиПАН», 
обеспечивающий повышенную адгезию наносимого поверх него покрытия. 

 

7. ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. 

1. Ручной миксер или дрель мощностью не менее 800 Вт с возможностью регулировки 
скорости вращения. 

2. Компрессор, производительностью не менее 400 л/мин с регулятором давления. 

3. Штукатурный пистолет (марки LC-02 производства фирмы PRAKTIKA, или аналогичный) 
диаметр сопла 3,5 – 4,5 мм. 
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4. Установка безвоздушного распыления или пневматический распылитель с диаметром 
сопла 1,3 – 1,6 мм. (возможно заменить кистью или валиком) 

8.  ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ «ЭпоксиПАН».  

Любая поверхность должна быть предварительно очищена от пыли, грязи, жировых и масляных  
пятен, препятствующих проникновению материалов и их адгезии с основанием. 

Ниже отражена подготовка бетонных и металлических поверхностей как наиболее 
распространенных в строительстве. 

8.1.  Подготовка бетонной поверхности. 

Очистить поверхность бетона от пыли, грязи, нефтепродуктов, цементного молока, высолов, 
торкрета, штукатурного слоя, плитки, краски и других материалов. Очистку бетонных поверхностей 
производить при помощи струйной очистки или другим приемлемым механическим способом 
(например, щетки с металлическим ворсом). 

Удалить рыхлые отслоившиеся слои бетона (при наличии таковых). 

В случае необходимости дефекты поверхности устранить с помощью подходящего ремонтного 
состава, имеющего достаточную прочность и обеспечивающего приемлемую адгезию к основанию. 

8.2. Подготовка металлической поверхности. 

Очистить поверхность до чистого основания путем струйной очистки, механической обработки, или 
ручным инструментом. Допускается химическая очистка преобразователем ржавчины и смывками 
для лакокрасочных покрытий. Для металла очистку проводить по ГОСТ 9.402-2004 до степени 2 
(Sa3 по стандарту ISO-8501-1). Особое внимание обратить на очистку сварных швов. Наилучших 
результатов по адгезии покрытия к металлам удается достигнуть при дробеструйной обработке 
основания стальной колотой дробью. 

Обеспылить прилегающие поверхности и зону работ во избежание интенсивного пылеобразования 
при работе с пневмоинструментом. 

Обработать поверхность ветошью, смоченной уайт-спиритом или нефрасом-С 50/170. 
Продолжительность обработки 1 – 5 минут. Ветошь необходимо менять как можно чаще. 
Допускается затем протереть поверхность насухо чистым обтирочным материалом, не 
оставляющим ворса, и обдуть сухим очищенным сжатым воздухом. 

ВАЖНО! Материалы «ЭпоксиПАН» нельзя наносить на полиэтиленовые, фторопластовые, 
силиконовые, оцинкованные и др. антиадгезионные поверхности. 

 

9. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ.  

9.1.  «Грунт-пропитка ЭпоксиПАН» 

Подключить распылитель (если состав наносится распылением) к компрессору или насосу. 
Проверить их готовность. Рекомендуемый диаметр сопла 1,3 – 1,6 мм. 

Приготовить резиновые шпатели, валики, кисти (если состав наносится с их помощью). 

Обеспечить подачу воды (для промывки оснастки). 
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Подготовить две мерные емкости нужного объема и емкость для перемешивания (стальную или 
пластиковую). 

Подготовить и проверить работоспособность ручного миксера или низкооборотной дрели с 
насадкой. 

Все операции смешивания проводятся при температуре компонентов не ниже +100С. 

Двухкомпонентный состав, состоит из компонентов А и Б.  

Содержимое упаковок с компонентами А и Б  смешивается в следующей последовательности:  

Тщательно перемешать (взболтать) компоненты А и Б в заводской таре до полной однородности 
составов и растворения осадка на дне. 

В смесительную емкость полностью перелить содержимое комплекта упаковок с компонентами А и 
Б или налить необходимое их количество в пропорции 1:10 и тщательно перемешать не допуская 
вспенивания состава.  

Время жизни полученной композиции составляет 0,5 – 1 час в зависимости от температуры 
окружающей среды (300 – 200С соответственно). В течение этого срока вся  смесь должна быть 
нанесена на основание.   

9.2. Праймер «Эпоксипан» 

Подключить распылитель (если состав наносится распылением) к компрессору или насосу. 
Проверить их готовность. Рекомендуемый диаметр сопла 1,3 – 1,6 мм. 

Приготовить резиновые шпатели, валики, кисти (если состав наносится с их помощью). 

Подготовить две мерные емкости нужного объема и емкость для перемешивания (стальную или 
пластиковую). 

Подготовить и проверить работоспособность ручного миксера или низкооборотной дрели с 
насадкой. 

Все операции смешивания проводятся при температуре компонентов не ниже +100С. 

Двухкомпонентный состав, состоит из компонентов А и Б.  

Содержимое упаковок с компонентами А и Б  смешивается в следующей последовательности:  

Слегка перемешать компоненты в заводской упаковке. 

Смешать компоненты «А» и «Б» в пропорции 2,5 : 1 не допуская вспенивания состава. 

Время жизни полученной композиции составляет 0,3 – 0,6 час в зависимости от температуры 
окружающей среды (300 – 200С соответственно). В течение этого срока вся  смесь должна быть 
нанесена на основание.  

9.3. Покрытие «ЭпоксиПАН»  

Включить компрессор, накачать ресивер; 

Подключить штукатурный пистолет (марки LC-02 производства фирмы PRAKTIKA, или 
аналогичный), проверить его работоспособность; 

Обеспечить подачу воды (для промывки распылителя, мешалки, а так же емкостей); 
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Подготовить емкость для перемешивания (стальную или пластиковую); 

Проверить работоспособность ручного миксера. 

Все операции смешивания проводятся при температуре компонентов не ниже 20оС. 

Состав двухкомпонентный, состоит из составов «А» и «Б». Вес материалов одного комплекта 
составляет 6 кг. 

До смешивания компонентов необходимо подготовить условия для непрерывного нанесения 
покрытия на подготовленную поверхность. 

Вскрыть упаковку с составом «Б» и перемешать содержимое низкооборотным миксером до 
равномерного распределения наполнителя в смеси. В случае возникновения трудностей с 
перемешиванием слежавшегося осадка, перегрузить все содержимое упаковки, включая осадок, в 
другую емкость и перемешать там. 

Содержимое упаковки с составом «А» тщательно взбалтывается, целиком выливается в упаковку с 
составом «Б» и в ней перемешивается низкооборотным миксером до получения однородной 
пастообразной композиции. Время перемешивания – не менее 3 мин. 

Время жизни полученной композиции составляет не более 30 мин. Учитывая это, после смешения 
компонентов все действия необходимо проделывать быстро, без задержек, во избежание начала 
отверждения. 

 

 

10. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ “ЭпоксиПАН» 

10.1. «Грунт-пропитка «ЭпоксиПАН». 

Состав, как правило, наносится в два слоя  с обязательной промежуточной сушкой. 

Смесь наносится воздушным или безвоздушным распылением, кистью или валиком, допускается 
разравнивание наносимых слоев резиновым шпателем после нанесения на горизонтальную или 
слегка наклонную поверхность методом полива.  

При необходимости в процессе использования необходимо дополнительно перемешивать смесь 
не допуская ее расслоения. 

Сушка каждого слоя производится в течение не менее 2 часов при температуре окружающего 
воздуха 20 0С или 1 часа (30 0С). Окончательная готовность покрытия – через 24 часа. 

После окончания работы или при наличии перерывов в работе более 0,5 часа инструмент и 
оснастку  необходимо тщательно отмыть водой (желательно теплой)  во избежание отверждения 
композиции в нежелательных местах. 

В течение первых 6 час необходимо исключить попадание большого количества влаги на 
покрытие. 

ВНИМАНИЕ: Нанесение грунта-пропитки ЭпоксиПАН должно производиться равномерно по всей 
поверхности, без пропусков. 
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Расход «Грунт-пропитки «ЭпоксиПАН» для каждого слоя необходимо определять 
экспериментально в зависимости от характеристик обрабатываемого материала и нужного 
результата.  

Штатно для бетона средней пористости расход для первого слоя составляет 0,15 – 0,25 кг/м2. 
Расход композиции для второго слоя составляет 0,1 – 0,15 кг/м2.  

Для кирпичной кладки послойный расход составляет 0,2 – 0,3 кг/м2 и 0,15 – 0,2 кг/м2 

На малопористые основания состав может наноситься в один слой с расходом 0,15- 0,25 кг/м2 . 

10.2. Праймер «ЭпоксиПАН». 

Смесь наносится воздушным или безвоздушным распылением, кистью или валиком. 

Нанесение покрытия поверх праймера допускается не ранее, чем через 2 часа при температуре 
окружающего воздуха 20 0С или 1 часа (30 0С). 

После окончания работы или при наличии перерывов в работе более 0,1 часа инструмент и 
оснастку  необходимо тщательно отмыть растворителем № 646, уайт-спиритом или ацетоном. 

В течение первых 6 час необходимо исключить попадание влаги и пыли на покрытие. 

Праймер «ЭпоксиПАН» наносится в один слой с расходом 0,15 – 0,25 кг/м2 в зависимости от 
шероховатости поверхности. 

10.3. Покрытие «ЭпоксиПАН».  

Покрытие наносится послойно  с обязательной промежуточной сушкой. 

Слой наносится штукатурным пистолетом при давлении сжатого воздуха 4 –  8 атм. до достижения 
необходимой толщины.   

Не рекомендуется наносить на вертикальные и потолочные поверхности слой толщиной более 0,4 
мм. за один проход во избежание образования натеков. 

Сушка слоя производится в течение не менее 3 часов. После этого при необходимости можно 
наносить следующий слой. 

После окончания работы или при наличии перерывов в работе распылителем более 10 минут 
инструмент необходимо тщательно отмыть водой во избежание отверждения композиции в 
нежелательных местах. 

Через сутки после нанесения композиции, она  обладает 30% максимальной прочности. 
Окончательная готовность покрытия к эксплуатации с набором максимальных физико-
механических показателей наступает через 7 суток твердения. 

Необходимо исключить механическое повреждение, а также попадание пыли и большого 
количества влаги на неотвержденные слои покрытия. 

Ввиду особенностей конструкции штукатурного распылителя иногда возможно оседание 
наполнителя в нижней его части, что приводит к ухудшению работы. В этом случае необходимо 
перекрыть подачу воздуха, слить состав в ведро, снять сопло и извлечь слежавшийся 
наполнитель. После установки сопла работу можно продолжить. Вся процедура занимает 1 – 2  
мин. 
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Во избежание расслаивания композиции рекомендуется заливать в емкость распылителя не более 
1,5 литров состава, каждый раз перемешивая его перед добавлением. 

Учитывая ограниченный срок жизни двухкомпонентных композиций, оптимальной для организации 
непрерывной работы по нанесению покрытия является бригада из трех человек, одновременно 
занятых следующими работами: 

Смешивание составов 
Нанесение покрытия 
Подсобные работы для исключения задержек 
 

Минимальный расход покрытия «ЭпоксиПАН» (ПД и АГ) составляет 2,0 - 2,4 кг/м2 (примерно 
соответствует толщине слоя 1 – 1,2 мм), а оптимальный 3 – 3,6 кг/м2.  

При наличии повышенных нагрузок – механических, химических, биологических – рекомендуется 
повысить расход до 4 – 6 кг/м2. 

При расчете количества материала, необходимого для получения проектной толщины покрытия 
необходимо учитывать, что коэффициент переноса материала штукатурных распылителей 
составляет около 95% для горизонтальных поверхностей и около 85% для вертикальных и 
потолочных. 

 

11. ОБРАБОТКА ШВОВ И ПРИМЫКАНИЙ 

Конструкционные швы, стыки, примыкания и другие  недеформируемые элементы 
обрабатываются вместе с остальными поверхностями таким образом, чтобы покрытие 
«ЭпоксиПАН» образовало сплошной однородный слой. 

В деформационных швах середина упругого элемента оставляется необработанной на всём своём 
протяжении. Покрытие «ЭпоксиПАН» наносится на защищаемую поверхность с заходом на тело 
упругого элемента на 2 – 5 мм. 

В случае если в деформационном шве используется силиконовый или другой антиадгезионный 
материал, рекомендуется нанести покрытие «ЭпоксиПАН» с заходом в полость шва до установки 
упругого элемента.  

Для герметизации швов рекомендуется применять материалы серии Masterflex (BASF) или их 
аналоги. Материал выбирается в зависимости от типа шва, конструктива и решаемой задачи. 

 

12. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.  

Транспортирование материалов допускается любым видом транспорта при условии обеспечения 
целостности упаковки и не допуская опрокидывания тары. 

Транспортировать и хранить все компоненты необходимо при температуре не ниже +3 0С, не 
допуская их даже временного замораживания. 

Срок хранения компонентов покрытия до его использования не должен превышать 12 месяцев с 
даты изготовления, указанной на упаковке.  
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Упаковка материала: 

Вид материала Компонент А Компонент Б 

Покрытие «ЭпоксиПАН ПД» Пластиковая бутылка ёмкостью 
1 литр 

Пластиковое ведро ёмкостью 
5,6 литра 

Покрытие «ЭпоксиПАН АГ» Пластиковая бутылка ёмкостью 
2 литра 

Пластиковое ведро ёмкостью 
5,6 литра 

Грунт пропитка ЭпоксиПАН 

Пластиковая бутылка ёмкостью 
1 литр 

Пластиковая бутылка ёмкостью 
2 литра 

Пластиковая канистра 
ёмкостью 10 литров 

Пластиковая канистра 
ёмкостью 20 литров 

Праймер «Эпоксипан» Возможны различные фасовки в зависимости от объема 
поставки и пожеланий заказчика. 

 

 

 

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

Гарантийный срок хранения материала до момента его нанесения не должен превышать 12 
месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.  

 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Охрана труда и техника безопасности должны осуществляться согласно действующим 
нормативным документам и местным инструкциям. 

К производству работ по применению покрытия допускается авторизированный персонал, 
ознакомленный с документацией на материалы, и имеющий навыки работы с используемым 
оборудованием и инструментом.  

При производстве работ в помещениях, они должны хорошо проветриваться или быть обеспечены 
приточно-вытяжной вентиляцией.  

Запрещается производить работы по нанесению полимерных композиций вблизи открытого огня. 
Распыление полимерных составов относится к пожароопасным работам. 

Все рабочие должны быть обеспечены соответствующей спецодеждой. Работы необходимо 
производить с использованием средств индивидуальной защиты глаз и органов дыхания. В случае 
попадания на кожу или слизистую – промыть большим количеством чистой воды. 
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15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ «ЭпоксиПАН» 

№ 

 
Наименование      характеристики 

ЭпоксиПАН – 

(ПД) 
ЭпоксиПАН - (АГ) 

1 Толщина покрытия, мм 1,0 – 5,0 0,3 – 1,5 

2 
Адгезия покрытия к бетону, МПа, не 

менее 
3,0 

3 
Уровень  рН воздействующей среды 

при длительной эксплуатации 
2,0 – 9,0 1,5 – 9,0 

4 Прочность на сжатие, МПа, не менее 60 75 

5 Водонепроницаемость, не менее W18 

6 

Морозостойкость при попеременном 

замораживании и оттаивании, циклов, 

не менее 

450 600 

7 Плотность, г/см3, не более 1,5-1,8 1,3-1,4 

8 Водопоглощение, % по массе, не более 1,0 

9 
Относительное удлинение при 

разрыве, %, не менее 
0,5 

10 Истираемость, г/см2 0,1 

11 
Сопротивление паропроницаемости, 

м2*ч*Па/мг 
0,98 

12 

Коррозионная стойкость при 

непрерывной конденсации влаги в 

среде С5-М (очень высокая морская) 

Высокая, свыше 15 лет 

13 Температуростойкость, ОС, не менее 180 

14 Группа горючести Г1 (слабогорючий) 

15 Группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемый) 

16 Дымообразующая способность Д2 (умеренная) 

17 Токсичность Т1 (малоопасная) 

18 Группа распространения пламени РП1 (нераспространяющий) 

19 
Возможность контакта в питьевой 

водой 
Да 

20 
Ориентировочный срок эксплуатации, 

лет, не менее 
30 

 

  


