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О нас
Наша сбытовая и маркетинговая компания в структуре группы Caran, Alkatsan Yapı San.Tic.

A.Ş. осуществляет свою деятельность в секторе строительной химии со своим 
брендом Suffix.Caran Kimya является одной из ведущих компаний в Турции, чья доля 

рынка составляет более 50% в секторе производства бумажной химии, а также в 
России, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, что стало возможным благодаря 

дистрибьюторской сети и сети технического обслуживания Cargill.
Caran Kimya старательно производит полиуретановые полимерные и эпоксидные 

продукты, которые вот уже 5 лет выпускаются на рынок под частной торговой маркой 
для многих компаний в секторе строительной химии. Как и Alkatsan, компания также 

функционирует на базе дилерской системы с собственным брендом SUFFIX на 
протяжении последних 2 лет.
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ВАЖНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ 
И НОУ-ХАУ В ПРИМЕНЕНИИ



При использовании продуктов для гидроизоляции 
и покрытий поверхностей следует уделять 
должное внимание рассматриваемым 
особенностям и подготовке поверхности.
Во время нанесения следует обеспечить, 
чтобы качество изготовления было обеспечено 
максимально, чтобы ноу-хау продуктов, которые 
будут использоваться, было полностью освоено, 
и чтобы, при необходимости, было проведено 
пилотное испытание.Больше всего времени 
следует уделить этой стадии.Чтобы обеспечить 
желаемую производительность материал не 
может наноситься на ненадлежащим образом 
подготовленную поверхность по причине 
недостаточной актуальности информации о 
продукте.В связи с этим мы разделили требуемые 
действия, которые необходимо выполнить для 
нанесения на поверхности в наших проектах, на 
две основные группы;

1. Особенности, которые нужно учитывать при 
работе с продуктом;
2. Подготовка поверхности.

ОСОБЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО 
УЧИТЫВАТЬ ПРИ РАБОТЕ С ПРОДУКТОМ;

1. Нанесение не следует выполнять в очень 
жаркую, дождливую или ветреную погоду, 
или если температура окружающей среды и 
поверхности ниже +5°C или выше 35°C.

2. Убедитесь, чтобы температура окружающей 
среды и поверхности была повышена с 
помощью нагревателей для нанесения в 
экстремально холодную погоду, упаковки 
также должны быть подготовлены к 
использованию путем доведения их до 
температуры 23°С ±3°С, чтобы повысить 
уровень обрабатываемости материала.

3. Эпоксидную смолу/полиуретан/полимочевину 
следует перемешивать с помощью 
механической мешалки со скоростью 300-400 
об/мин.

4. Никогда не смешивайте продукт вручную.
5. Никогда не добавляйте растворитель и 

пр. в смесь без необходимой технической 
оснащенности во время нанесения.
Напольные эпоксидные/полиуретановые/
полимочевинные системы должны 
наноситься специалистами.

6. Периоды работы и реакции систем на 
основе смол зависят от температуры 
окружающей среды и пола, а также от 
относительной влажности воздуха. При 
низких температурах скорость химической 
реакции замедляется и, соответственно, 
увеличивается срок полезности, период 
нанесения покрытия и срок действия. 
Кроме того, по причине низкой температуры 
увеличивается вязкостьи расход покрытия 
во время нанесения.Высокие температуры 
продлевают период химической реакции, 
а другие сроки, описанные выше, 
сокращаются.Убедитесь, что температура 
окружающей среды и пола не ниже 
допустимой минимальной температуры, 
чтобы материал полностью затвердел.
На поверхность не должна попадать 
вода в течение не менее 24 часов после 
завершения процесса нанесения покрытия, 
контакт поверхности с водой приведет к 
карбонизации и размягчению покрытия, 
и, следовательно, к потере характеристик 
покрытия.В таких условиях покрытие должно 
быть полностью удалено с пола, после чего 
нанесено заново.

7. Убедитесь, чтобы бетонные поверхности 
развили 28-дневное сопротивление и 
минимальное сопротивление давлению в 25 
МПа и влажности не менее 5%.

8. Для легких бетонных и хрупких пористых 
поверхностей убедитесь, чтобы грунтовочное 
покрытие наносилось в 2 слоя.

9. Никогда не выполняйте какие-либо операции 
по нанесению продуктов на основе смол на 
влажные поверхности (кроме продуктов без 
каких-либо ограничений).

10. Вымойте пол водой во время подготовки 
поверхности.

11. Период отверждения следует соблюдать 
согласно характеристикам используемого 
грунтовочного покрытия.Если период 
для нанесения второго покрытия 
прошел, грунтовочное покрытие следует 
отшлифовать, и на поверхности для 
сцепления следует создать углубление, 
приложив соответствующее механическое 
усилие.

ВАЖНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ И 
НОУ-ХАУ В ПРИМЕНЕНИИ
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ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД ПОДГОТОВКОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ?
1. Устранение разрывов, дыр, разрушений и 

трещин,
2. Округление (срезание) углов и острых 

закруглений,
3. Формирование и ремонт глазков на бетоне,
4. Удаление неструктурного слоя, усиление 

противопыльной поверхности, ремонт отслоенной 
поверхности (отслоение заполнителя бетона),

5. Огрубление блестящей поверхности,
6. Заполнение отверстий от анкерных креплений,
7. Удаление антиадгезионных слоев, таких как 

формовочное масло, смазка, краска, ржавчина, 
солевое выцветание,

8. Определение содержания влаги в бетоне,
9. Выбор грунтовочного покрытие и его важность.

1. УСТРАНЕНИЕ РАЗРЫВОВ, ДЫР, РАЗРУШЕНИЙ И 
ТРЕЩИН
Прежде всего, поверхность должна быть 
очищена от дефектов, таких как разрывы, дыры, 
разрушения, если таковые имеются, до нанесения 
гидроизоляционного материала.
Сначала необходимо определить тип такой трещины, 
после чего устранить ее. 

Трещины делятся на две группы по типам;

• Неструктурные трещины
• Структурные трещины

Неструктурные трещины;
Это поверхностные трещины, называемые гипсовым 
растрескиванием.
Эти типы трещин, как правило, являются 
статическими (неактивными) и имеют неравномерный 
вид.
 
Причины неструктурных трещин классифицируются 
следующим образом;

•         Пластические трещины
Влажные пластические усадочные трещины
Пластические осадочные трещины

•  Трещины, вызванные тепловой нагрузкой
•  Усадочные трещины, образовавшиеся при 

высыхании

Структурные трещины;
Это трещины на структурном железобетоне.
Такие трещины делятся на две группы,
• Статические, также известные как неактивные 

трещины (трещины в свежем бетоне);

Осадочные трещины
Влажные пластические усадочные трещины
Ограниченные влажные усадочные трещины

• Динамические, также известные как активные, 
трещины;

Причины структурных трещин классифицируются 
следующим образом;

• Дефекты в структуре проекта
• Изменение проекта
• Неправильно рассчитанная перегрузка
• Неправильное использование строительных 

материалов
• Быстрые и поспешные методы строительства

приводят к структурным трещинам, которые 
возникают в виде наклонных трещин вблизи опор 
конструкций по причине сдвигающих усилий и в 
виде вертикально наклонных трещин на участках с 
высоким моментом изгиба.

Для ремонта этих двух трещин их следует вскрыть 
в форме буквы V, разбив с помощью механических 
методов в пределах 3-6 мм, поле чего заполнить, 
используя SUFFIX PUR SEAL 25F, SUFFIX PU SEAL 
BT2K10, SUFFIX EP REPAIR BOND.

Кроме того, трещины сгруппированы следующим 
образом в соответствии с их методом ремонта;

Трещины ремонтируются с помощью ремонтного 
раствора;
Поверхностные структурные и неструктурные 
трещины ремонтируются с использованием 
различных минеральных продуктов и продуктов на 
основе смол.Холодные соединения и неактивные 
трещины можно отремонтировать, открыв их в форме 
буквы U в пределах 3-6 мм и использовав SUFFIX EP 
REPAIR BOND.
 
Трещины поддаются ремонту инъектированием;
Процесс ввода материала из трещины с помощью 
насосного агрегата, используя конец стального нагеля 
(инъекционные пакеры), различные минеральные 
продукты и продукты на основе смол для ремонта 
глубоких трещин, называется инъектированием, и 
трещины, которые ремонтируются с помощью данного 
метода называются трещины, ремонтируемые 
инъектированием.Трещины, подлежащие ремонту 
путем инъектирования, можно отремонтировать, 
используя SUFFIXINJECTION PUR 1K или SUFFIX 
INJECTION PUR 2K.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
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2. ОКРУГЛЕНИЕ (СРЕЗАНИЕ) УГЛОВ И 
ОСТРЫХ ЗАКРУГЛЕНИЙ 

Углы в точках стыка пола/стены, стены/стены и 
стены/пола следует скруглить, сначала отломив 
или обрезав острые углы, после чего создав 
фаску, используя SUFFIX PUR SEALANT 1K или 
SUFFIX TPE-BASED BEVEL BAND. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕМОНТ ГЛАЗКОВ НА 
БЕТОНЕ

Глазок - это отверстие, образовавшееся из-за 
воздуха, попавшего внутрь формы.
Эти воздушные пустоты не следует путать с 
отслоением, зависящими от таких факторов, как 
величина максимального диаметра агрегата, 
частота армирования, неиспользование 
вибромашин и пр.В готовом бетоне допускается 
наличие определенного количества воздушных 
пустот.Что зависит от технических характеристик, 
статистически не представляет никакого риска, 
но глазки имеют отрицательные последствия 
для гидроизоляции или покрытия пола.На этапе 
подготовки поверхности необходимо провести 
необходимые работы по обработке глазков 
после затирки.Поверхность с глазками следует 
откорректировать, добавив 0,1 - 0,3 кварцевого 
песка в SUFFIX EP REPAIR BOND, SUFFIX 
PRIMER FILLER или SUFFIX PRIMER EP в 
пропорции 1:5, в процессе ремонта используйте 
помощью плоский стальной шпатель.

4. УДАЛЕНИЕ НЕСТРУКТУРНОГО 
СЛОЯ, УСИЛЕНИЕ ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ, РЕМОНТ ОТСЛОЕННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ (ОТСЛОВЕНИЕ 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ БЕТОНА)

Неструктурные слои, известковый материал, 
маслопоглощающее цементное напольное 
покрытие и пр. на поверхностях на минеральной 
основе должны быть полностью удалены перед 
нанесением.
Эти слои можно удалить с поверхности с 
помощью

• Процесса механического растрескивания,
• Воды под высоким давлением (струи воды),
• Влажной или сухой абразивной обработкой,
• Фрезерование,
• Механической очистки,
• Дробеструйной обработки.

После удаления таких слоев, 
гидроизоляционный слой сможет обеспечить 
полное сцепление с поверхностью нанесения.
На бетонной поверхности может быть слабые 
месте по причине ненадлежащего качества 
бетона или негативных внешних факторов при 
изготовлении бетона.
Наличие таких слабых мест может привести к 
образованию пыли или осколков.
Перед нанесением такие поверхности должны 
быть обработаны до твердой структуры или 
укреплены с использованием соответствующих 
методов.Поверхность можно очистить от 

свободных частиц механическими методами.
После этого подождите некоторое время, 
пока пыль осядет, и сметите ее, используя 
промышленный пылесос для удаления пыли с 
поверхности.Данный метод обеспечивает как 
удаление свободных частиц с поверхности, так 
и удаление таких материалов, как масло и воск, 
которые снижают адгезионную прочность.
Если имеются отслоенные (отслоение 
заполнителя бетона) поверхности, их 
следует отремонтировать перед нанесением 
гидроизоляционного слоя.Такой отслоенный 
участок должен быть очищен от свободных 
частиц механическими методами и заполнен 
с помощью ремонтного раствора.С самого 
начала нужно учитывать механический состав 
материала для предотвращения отслоения, 
должны быть предусмотрены условия 
формования.В противном случае отслоенный 
бетон будет протекать и потеряет свою несущую 
способность.

5. ОГРУБЛЕНИЕ БЛЕСТЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ:

Блестящие поверхности или поверхности со 
слабой адгезией, препятствующие сцеплению 
материалов, огрубляются механическими 
методами.
Методы, которые могут использоваться для 
огрубления:
 
• Вода под высоким давлением (струя воды),
• Влажная или сухая абразивная обработка,
• Фрезерование,
• Механическая очистка,
• Дробеструйная обработка.

6. ЗАПОЛНЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ОТ АНКЕРНЫХ 
КРЕПЛЕНИЙ

В бетоне всегда присутствуют отверстия, 
которые используются для вставки железных 
прутков для фиксации пресс-форм в процессе 
производства бетона.Их следует заполнить до 
процесса гидроизоляции.Если в отверстиях 
остались пластиковые детали, их также нужно 
удалить.Если на поверхности имеются стержни 
арматуры, бетонная поверхность вокруг них 
следует разбить, чтобы стержни срезать до 
глубины в по крайней мере 2 см.Отверстия и 
щели такого типа следует заполнять эпоксидной 
ремонтной смесью SUFFIX EP REPAIR BOND.

7. УДАЛЕНИЕ АНТИАДГЕЗИОННЫХ СЛОЕВ, 
ТАКИХ КАК ФОРМОВОЧНОЕ МАСЛО, 
СМАЗКА, КРАСКА, РЖАВЧИНА, СОЛЕВОЕ 
ВЫЦВЕТАНИЕ

Обезжиривание:
Формовочное масло для предотвращения 
прилипания к поверхности следует очистить.
Для этого используются разные методы.
Эти методы включают в себя:
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• Обработку горелкой,
• Абразию поверхности механическими методами, 
• Промывку водой с моющим средством под 

давлением,
• Промывку химическим растворителем.

При использовании этих методов очистки 
должны быть приняты соответствующие меры 
предосторожности во избежание опасности 
возникновения пламени во время горения горелки и 
риска вспышки по причине перегрева бетона.

Солевое выцветание:

Когда строительные материалы на минеральной 
основе вступают в контакт с водой, имеющиеся 
водорастворимые соли поднимаются на 
поверхность.Такие соли, поднятые на поверхность 
в результате испарения воды, могут вызвать 
выцветание поверхности.Такой тип солевого 
выцветания снижает адгезию гидроизолирующего 
слоя к поверхности, поэтому перед нанесением 
его необходимо полностью очистить.Этот процесс 
должен быть выполнен с использованием воды под 
давлением, влажной абразивной обработки или 
специальных чистящих материалов.

Ликвидация коррозии (ржавчины):

Истирание и разрушение арматурных металлов 
в результате электрохимической реакции с 
окружающей средой называется коррозией.
По причине коррозии бетон на поверхности 
трескается и разбивается на куски в зависимости 
от условий окружающей среды.Обнажение 
арматуры приводит к еще большему увеличению 
степени коррозии.Если необходимые меры 
предосторожности не были приняты и по различным 
причинам присутствует коррозия, ее следует 
ликвидировать.

При ликвидации коррозии (очистке ржавой 
поверхности);
свободные частицы вокруг ржавой поверхности 
должны быть незамедлительно удалены. 
После этого все стороны арматуры, подвергшейся 
воздействию коррозии, должны быть обработаны 
и удалены, или такую арматуру необходимо 
надлежащим образом открыть для обработки.
После этого следует провести полную очистку 
следов коррозии на поверхности.
Подсоедините новую арматуру в этом месте, 
путем расправления (внахлест).Длина этой 
дополнительной арматуры должна быть больше, 
чем область, подверженная коррозии, поэтому 
область такой длины должна была быть открыта.

Очистите эту область с помощью сжатого воздуха.
SUFFIX PRIMER EP наносится на арматуру, после 
чего эта область должна быть заполнена с помощью 
высокоустойчивого ремонтного раствора на основе 
цемента или на основе эпоксидной смолы SUFFIX 
ER REPAIR BOND.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В 
БЕТОНЕ

Для предотвращения повреждений, 
возникающих в результате таяния, набухания, 
замерзания, растрескивания, усадки, 
разложения, удара, разрушения, выцветания, 
обесцвечивания строительных материалов, 
набухания,растрескивания деревянных 
строительных материалов и коррозии металлических 
строительных материалов под воздействием влаги, 
важно отдавать предпочтение соответствующим 
деталям и материалам, отвечающим стандартам, 
и иметь квалифицированный персонал для их 
применения.Испытания по измерению влажности 
должны выполняться персоналом на конкретных 
поверхностях нанесения, чтобы контролировать 
степень сухости поверхности перед нанесением.
Перед использованием измерительного прибора 
в соответствии с типом нижнего слоя он должен 
быть правильно откалиброван.Поверхность должна 
обладать сопротивлением давлению по крайней 
мере в 25 Н/мм² и показать результат по крайней 
мере в 1,5 Н/мм² после испытания методом прямого 
отрыва.Свежий бетон следует заливать не менее 
чем за 28 дней, а влажность бетонных поверхностей 
должна составлять не более 4-8%.Когда содержание 
влаги высокое, его следует снизить до желаемого 
уровня с помощью сушильного устройства.

Условия, необходимые для нанесения, следующие:
•  Относительная влажность воздуха должна 

составлять максимум 90%, а температура при 
нанесении (окружающей среды и поверхности) 
должна составлять от +5°C до +35°C.

•  Не допускайте воздействия дождя за 24 часа 
до нанесения, во время нанесения и через 24 
часа после нанесения.

•  Температура пола должна быть на 3°C выше 
текущей точке росы.

После того, как все эти условия будут соблюдены, 
поскольку процессы подготовки поверхности 
практически идентичны для каждого типа нанесения, 
соответствующая поверхность очищается с 
помощью дробеструйной обработки и пр., после 
этого с помощью промышленного пылесоса 
удаляется пыль, и начинается процесс нанесения 
покрытия.
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9. ВЫБОР ГРУНТОВОЧНОГО ПОКРЫТИЕ И ЕГО ВАЖНОСТЬ

Практически все типы одно- или двухкомпонентных материалов на основе смол, используемых 
для процесса заполнения отверстий в бетоне и обеспыливания поверхности, имеют отличную 
проницаемость и используются при подготовке поверхности к нанесению эпоксидных, 
полиуретановых покрытий и покрытий на основе полимочевины для обеспечения прочности и 
адгезии слоев.Поверхности с высокой впитывающей способностью, такие как бетон, цементный 
пол или дерево, могут быть покрыты грунтовочным покрытием после предварительного 
заполнения SUFFIX PRIMER PUR 1K или SUFFIX PRIMER WB EP в качестве пропиточного 
покрытия.

Наиболее важным вопросом является выбор правильного грунтовочного покрытия в соответствии 
со структурой поверхности нанесения.Вы можете ознакомиться с нижеприведенной таблицей 
выбора грунтовки в зависимости от поверхности нанесения.
 

Подготовленную смесь наносят путем пропитывания поверхности и заполнения пор с помощью 
валика или безвоздушного распылителя после выбора надлежащего грунтовочного покрытия.
Данные продукты отверждения достигают своей механической и химической стойкости через 
почти 7 дней.Другой важной проблемой является принятие во внимание времени до отверждения 
смеси двухкомпонентных грунтовок и подготовка ее в соответствии с заданным соотношением 
компонентов смеси.

Некоторые 
участки с 
дефектами 
поверхности

Набухание по 
причине влаги 
на нижней 
поверхности

Набухание по 
причине песка 
на грунтовочном 
покрытии и 
зазора между 
частицами песка

Слабая адгезия 
по причине 
поздней 
гидроизоляции 
грунтовочного 
покрытия

Дефект на 
поверхности 
после процедуры 
огрубления

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности
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Подготовка бетонной поверхности должна выполняться одним из методов, приведенных на 
рисунках.Наши технические специалисты будут рады помочь вам с различными поверхностями и 
процессами подготовки.

МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Затирка

Заполнение трещин

Фрезерование

Промывка 
поверхности

Дробеструйная 
обработка
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ОБЗОРЫ ПРОДУКТОВ



ОБЗОР ПРОДУКТОВ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

СИСТЕМ
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Обзор продукта для 
напольных покрытий
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ГРУНТОВОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ



SUFFIX PRIMER WB EP
Прозрачное, эпоксидное, пропиточное покрытие на водной основе

Определение продукта:
SUFFIX PRIMER WB EP представляет собой 
двухкомпонентный грунтовочный материал на 
основе эпоксидной смолы, разбавляемый в 
воде, обладающий высокой износостойкостью и 
механической стойкостью, применяемый для асфальта 
и влажного бетона.
  
Области применения:
Используется в качестве пропиточного грунта 
покрытия для пола, подвергающегося умеренной 
и тяжелой нагрузке на асфальт, бетон, цемент или 
эпоксидный раствор перед нанесением эпоксидного, 
полиуретанового или полимочевинного верхнего 
покрытия, в качестве прозрачного эпоксидного 
защитного покрытия на основе эпоксидной или 
полиуретановой смолы и самораспространяющегося 
покрытия,В качестве переходного покрытия для 

обеспечения сцепления между новым и старым 
напольным покрытием, после завершения периода 
повторного покрытия.В качестве грунтовочного 
покрытия перед нанесением напольного покрытия на 
асфальт.

Преимущества:
Отличное проникновение в бетон,
Быстро сохнет и обеспечивает быстрое повторное 
покрытие,
Наносится на влажный бетон,
Не имеет запаха благодаря водной основе,
Отличное сцепление со всеми минеральными 
покрытиям и старыми эпоксидными напольными 
покрытиями,
Наносится при низкой температуре и в очень влажных 
средах.
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Такие материалы, как масло, воск, смазка, 
водоотталкивающие средства, снижающие прочность 
сцепления, а также пыль, следует удалять путем 
очистки с помощью циклевочной машины.
Свежий бетон следует заливать не менее чем за 28 
дней.Поверхность должна быть загрунтована перед 
нанесением.Бетонные поверхности для нанесения 
должны соответствовать по крайней мере следующим 
стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 10-30°C
Влажность поверхности: <4%

Условия окружающей среды:
-Относительная влажность воздуха должна составлять 
максимум 80%, а температура при нанесении 
(окружающей среды и поверхности) должна 
составлять от +5°C до +35°C.
- Не допускайте воздействия дождя за 48 часов до 
нанесения, во время нанесения и через 48 часов 
после нанесения.
-Температура пола должна быть на 3°C выше 
текущей температуры росы (Пожалуйста, запросите 
таблицу температуры окружающей среды, влажности 
окружающей среды, температуры росы).

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

*Под действием прямых солнечных лучей может происходить выцветание и изменения; это 
не оказывает никакого влияния на функциональность и характеристики покрытия.

Технические спецификации:

КАЧЕСТВО 
(23°C, отн. вл. 55%)

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Внешний вид
Компонент A: Эпоксидная 
смола
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

Компонент A: молочно-
белый
Компонент B: прозрачный

Viscosity (Brookfield, mPas)
Компонент A: Epoxy Resin
Компонент B: Epoxy Hardener

ASTM D2196-86 250 ± 50
450 ± 50

Цвет Бесцветный

Плотность (г/см3)
Компонент A: Эпоксидная 
смола
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

(DIN EN ISO 2811-1) 1,00 ± 0,02 
1,03 ± 0,02

 Соотношение компонентов 
смеси

(A:B - by weight) 10:3 

 Содержание твердого 
вещества по объему

(A+B) 61% 

Срок действия смеси (+23°C) Измеренный с 
использованием 100 г 
(A+B)

60 мин

Период ожидания между 
слоями (минимум)

4 часа

                                     
(максимум)

1 месяц

Срок открытия легкого 
движения

20°C 6 часов

Полное отверждение 7 дней

Разведение В 25-35% воды
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SUFFIX PRIMER WB EP



Приготовление смеси:
Это двухкомпонентный продукт, и его следует готовить 
согласно соотношению компонентов, обозначенному в 
соответствии с потребляемым количеством и с учетом 
срока действия смеси.Для получения однородной 
смеси убедитесь, что температура продукта выше 
15°C.Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии 
с соотношением компонентов.Компоненты А и В 
следует перемешивать с помощью механической 
мешалки в течение не менее 3 минут, пока смесь не 
станет однородной.После того, как компоненты A и 
B перемешаются с использованием механической 
мешалки на протяжении 1-2 минут, добавьте в смесь 
25-30% воды и продолжаете перемешивание до тех 
пор, пока смесь не станет однородной.
Оставьте смесь на 3-5 минут, пока она не будет готова, 
и используйте ее в течение максимум 1 часа.

Нанесение: 
Подготовленную смесь наносят путем пропитывания 
поверхности и заполнения пор с помощью валика или 
безвоздушного распылителя.
Период повторного нанесения составляет минимум 4 
часа (20°C), максимум 1 день.
Очень важно наносить второе покрытие в пределах 
периода повторного нанесения, указанного выше.
Смесь достигает механической и химической 
стойкости через почти 7 дней.

Расход материала: 
В качестве пропиточного и переходного грунтовочного 
покрытия: 100-150 г/м2

Очистка после нанесения: 
С помощью воды или растворителя целлюлозы.

Упаковка: 
Комплект 13 кг SUFFIX PRIMER WB EP;
Компонент A: 10 кг
Компонент B: 3 кг

Хранение и срок годности: 
Материал можно хранить в течение 12 месяцев, если 
он надлежащим образом хранится в оригинальной, 
невскрытой и неповрежденной упаковке в сухом месте 
при температуре от +5°C до +30°C.

Меры предосторожности: 
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда.Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта.В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод.Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, запросите Паспорт 
безопасности вещества (MSDS) у вашего дилера.
Храните в недоступном для детей месте.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.
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SUFFIX PRIMER EP S
Синтетическое эпоксидное, прозрачное, двухкомпонентное, пропиточное 

грунтовочное покрытие общего назначения, не содержащее растворителей

Определение продукта:
SUFFIX PRIMER EP S - это синтетическое эпоксидное, 
прозрачное, двухкомпонентное, пропиточное 
грунтовочное покрытие общего назначения, 
не содержащее растворителей, специально 
разработанное для применения внутри помещений.
Используется для подготовки и грунтовки 
поверхностей, покрываемых эпоксидной смолой, 
полиуретаном и материалом на основе полимочевины.
Легко использовать.Превосходное проникновение в 
поверхности, а также заполнение отверстий и пор.
Не имеет запаха, поскольку не содержит 
растворителей и поэтому подходит для применения 
как в помещениях, так и снаружи.Отличная 
износостойкость и устойчивость к разрушению после 
отверждения.Водонепроницаемое.

Области применения:
Используется для грунтовки поверхности перед 
нанесением системы напольного покрытия,

В качестве грунтовочного покрытия под поверхностные 
покрытия из эпоксидной смолы,
полимочевины и полиуретана,
В качестве грунтовочного беспыльного материала для 
складов и фабрик,
В качестве покрытия для поверхностей на основе 
цемента (пандусы, склады),
В качестве эпоксидного раствора с кварцевым песком 
для коррекции перепадов высот, сколов и дефектов 
поверхности перед нанесением.

Преимущества:
Низкая вязкость.
Превосходная проницаемость.
Высокая адгезионная стойкость.
Без растворителей.
Легко использовать.
Многоцелевое грунтование.
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности нанесения должны быть сухими, 
чистыми и без пыли, повреждения и свободные 
частицы бетона должны быть удалены.Поверхность 
должна иметь сопротивление давлению 25 Н/мм² и 
показывать результат испытаний на прямой отрыв 
1,5 Н/мм².Новый бетон необходимо заливать не 
менее чем за 28 дней, максимальная влажность 
бетонных поверхностей должна составлять 4%.Все 
незакрепленные подвижные части должны быть 
очищены от масляных или красочных остатков, 
цементного раствора.Широкие переломы и дефекты 
должны быть устранены перед нанесением.Цементное 
покрытие и глянцевое цементное покрытие на 
бетонной поверхности следует очищать с помощью 
оборудования, например, аппарата пескоструйной 
обработки, дробильной машины, шлифовальной 
машины с алмазным барабаном, полировальной 
машины с механическим приводом, а поверхность 
должна быть огрублена, после чего протерта.
Поверхность должна быть очищена с помощью 
промышленного пылесоса.
Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, 
должны быть предварительно обработаны водо- и 
пароизоляцией.

-Относительная влажность воздуха должна составлять 
максимум 90%, а температура при нанесении 
(окружающей среды и поверхности) должна 
составлять от +5°C до +35°C.
-Поверхность нанесения не должна подвергаться 
воздействию дождя в течение 24 часов до, во время и 
после наружного применения.
Температура пола должна быть на 3°C выше текущей 
точке росы
 
Приготовление смеси:
Это двухкомпонентный продукт, и его следует готовить 
согласно соотношению компонентов, обозначенному в 
соответствии с потребляемым количеством и с учетом 
срока действия смеси.
Для получения однородной смеси убедитесь, что 
температура продукта выше 15°C.
Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии с 
соотношением компонентов.
Компоненты А и В следует перемешивать с помощью 
механической мешалки в течение не менее 3 минут, 
пока смесь не станет однородной.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Технические спецификации:

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 55%) МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Внешний вид
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

Прозрачное, 
желтая жидкость, 
жидкость

Вязкость (по Брукфилду, мПа•с)
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель эпоксидной 
смолы

ASTM D2196-86 600 ± 50
300 ± 50

Плотность (г/см3)
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель эпоксидной 
смолы

1.10±0.05
1.00±0.05

Твердое вещество (%масс.) 
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель эпоксидной 
смолы

100
100

Срок службы после вскрытия 
контейнера (минут)

100 г (A+B) 20± 5

Период поверхностного 
высыхания (часов)

4-6

Период ожидания между слоями 
(часов)

4-8

Полное отверждение (суток) 7

Сопротивление давлению (Н/
мм2)

7 дней 70

 Адгезионная стойкость (Н/мм2) 7 дней ≥2
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.

Нанесение:
Подготовленную смесь наносят путем пропитывания 
поверхности и заполнения пор с помощью валика или 
безвоздушного распылителя.
Период повторного нанесения составляет минимум 4 
часа (20°C), максимум 24 часа.
Поверхность грунтовочного покрытия должна быть 
отшлифована до нанесения нового слоя в течение 24 
часов.
Очень важно наносить второе покрытие в пределах 
периода повторного нанесения, указанного выше.
Смесь достигает механической и химической 
стойкости через почти 7 дней.

Очистка после нанесения:
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

Расход:
Общий расход составляет 150-200 г/м2.

Хранение и срок годности:
Хранить в оригинальной упаковке в прохладном и 
сухом месте, защищенном от замерзания.

Подходящая температура хранения составляет 
от +5 до +25°C. Срок годности 12 месяцев с даты 
изготовления при соблюдении надлежащих условий 
хранения.

Упаковка: 
Комплект 15 кг SUFFIX PRIMER EP S;
Компонент A: металлическое ведро 10 кг
Компонент B: металлическое ведро 5 кг

Меры предосторожности: 
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда.Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта.В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод.Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту 
безопасности вещества (MSDS) или свяжитесь с 
нашими техническими подразделениями.
Храните в недоступном для детей месте.

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

20

SUFFIX PRIMER EP S



SUFFIX PRIMER EP
Синтетическое эпоксидное, прозрачное, двухкомпонентное, пропиточное 

грунтовочное 
Определение продукта:
SUFFIX PRIMER EP - это синтетическое эпоксидное, 
прозрачное, пропиточное грунтовочное покрытие 
общего назначения, не содержащее растворителей.
Используется для подготовки и грунтовки 
поверхностей, покрываемых эпоксидной смолой, 
полиуретаном и материалом на основе полимочевины.
Легко использовать.Превосходное проникновение в 
поверхности, а также заполнение отверстий и пор.Не 
имеет запаха, поскольку не содержит растворителей и 
поэтому подходит для применения как в помещениях, 
так и снаружи.Отличная износостойкость и 
устойчивость к разрушению после отверждения.
Водонепроницаемое.

Области применения:
Используется для покрытия поверхности перед 
нанесением систем напольного покрытия.
В качестве покрытия для эпоксидных, полимочевинных 
и полиуретановых покрытий,

В качестве грунтовочного беспыльного материала для 
складов и фабрик,
В качестве покрытия для поверхностей на основе 
цемента (пандусы, склады),
В качестве эпоксидного раствора с кварцевым песком 
для коррекции перепадов высот, сколов и дефектов 
поверхности перед нанесением.

Преимущества:
Низкая вязкость.
Превосходная проницаемость.
Высокая адгезионная стойкость.
Без растворителей.
Легко использовать.
Многоцелевое грунтование.
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности нанесения должны быть сухими, чистыми 
и без пыли, повреждения и свободные частицы бетона 
должны быть удалены.Поверхность должна обладать 
сопротивлением давлению по крайней мере в 25 Н/
мм² и показать результат по крайней мере в 1,5 Н/мм² 
после испытания методом прямого отрыва.
Новый бетон необходимо заливать не менее чем 
за 28 дней, максимальная влажность бетонных 
поверхностей должна составлять 4%.Все 
незакрепленные подвижные части должны быть 
очищены от масляных или красочных остатков, 
цементного раствора.Широкие переломы и дефекты 
должны быть устранены перед нанесением.
Цементное покрытие и глянцевое цементное покрытие 
на бетонной поверхности следует очищать с помощью 
оборудования, например, аппарата пескоструйной 
обработки, дробильной машины, шлифовальной 
машины с алмазным барабаном, полировальной 
машины с механическим приводом, а поверхность 
должна быть огрублена, после чего протерта.
Поверхность должна быть очищена с помощью 
промышленного пылесоса.Бетонные поверхности, 
соприкасающиеся с грунтом, должны быть 
предварительно обработаны водо- и пароизоляцией.

-Относительная влажность воздуха должна составлять 
максимум 90%, а температура при нанесении 
(окружающей среды и поверхности) должна 
составлять от +5°C до +35°C.
-Поверхность нанесения не должна подвергаться 
воздействию дождя в течение 24 часов до, во время и 
после наружного применения.
-Температура пола должна быть на 3°C выше текущей 
точке росы
 
Приготовление смеси:
Это двухкомпонентный продукт, и его следует готовить 
согласно соотношению компонентов, обозначенному в 
соответствии с потребляемым количеством и с учетом 
срока действия смеси.
Для получения однородной смеси убедитесь, что 
температура продукта выше 15°C.
Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии с 
соотношением компонентов.
Компоненты А и В следует перемешивать с помощью 
механической мешалки в течение не менее 3 минут, 
пока смесь не станет однородной.

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 50%) МЕТОД СПЕЦИФИКАЦИЯ

Внешний вид
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

Прозрачное, коричневая жидкость, 
жидкость

Вязкость (по Брукфилду, мПа•с)
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

ASTM D2196-86 600 ± 50
300 ± 50

Плотность (г/см3)
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

1.10±0.05
1.03±0.05

Твердое вещество (%масс.)
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

100
100

Срок службы после вскрытия 
контейнера (минут)

100 g. (A+B) 30

Период поверхностного высыхания 
(часов)

4-6

Период ожидания между слоями 
(часов)

4-8

Полное отверждение (суток) 7

Сопротивление давлению (Н/мм2) 7 дней 70

Адгезионная стойкость (Н/мм2) 7 дней ≥2

Технические спецификации:
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Нанесение: 
Подготовленную смесь наносят путем пропитывания 
поверхности и заполнения пор с помощью валика или 
безвоздушного распылителя.
Период повторного нанесения составляет минимум 4 
часа (20°C), максимум 24 часа.
Поверхность грунтовочного покрытия должна быть 
отшлифована до нанесения нового слоя в течение 24 
часов.
Очень важно наносить второе покрытие в пределах 
периода повторного нанесения, указанного выше.
Общий расход составляет 150-200 г/м2.
Смесь достигает механической и химической 
стойкости через почти 7 дней.

Очистка после нанесения:
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

Хранение и срок годности:
Хранить в оригинальной упаковке в прохладном и 
сухом месте, защищенном от замерзания.
Подходящая температура хранения составляет 
от +5 до +25°C. Срок годности 12 месяцев с даты 
изготовления при соблюдении надлежащих условий 
хранения.

Упаковка:
Комплект 15 кг SUFFIX PRIMER EP;
Компонент A: металлическое ведро 10 кг
Компонент B: металлическое ведро 5 кг

Расход:
0,15 – 0,20 KG/m2

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда.Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта.В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод.Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту 
безопасности вещества (MSDS) или свяжитесь с 
нашими техническими подразделениями.
Храните в недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.
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SUFFIX THIN EP
Эпоксидное, прозрачное, двухкомпонентное, пропиточное, тонкое грунтовочное 

покрытие, не содержащее растворителей
Определение продукта:
SUFFIX PRIMER THIN EP - это синтетическое 
эпоксидное, прозрачное, двухкомпонентное, 
пропиточное грунтовочное покрытие общего 
назначения, не содержащее растворителей.
Используется для подготовки и грунтовки 
поверхностей, покрываемых эпоксидной смолой, 
полиуретаном и материалом на основе полимочевины.
Легко использовать.Превосходное проникновение в 
поверхности, а также заполнение отверстий и пор.
Не имеет запаха, поскольку не содержит 
растворителей и поэтому подходит для применения 
как в помещениях, так и снаружи.Отличная 
износостойкость и устойчивость к разрушению после 
отверждения.Водонепроницаемое.

Области применения:
Используется для покрытия поверхности перед 
нанесением систем напольного покрытия.

В качестве покрытия для эпоксидных, полимочевинных 
и полиуретановых покрытий,
В качестве грунтовочного беспыльного материала для 
складов и фабрик,
В качестве покрытия для поверхностей на основе 
цемента (пандусы, склады),
В качестве эпоксидного раствора с кварцевым песком 
для коррекции перепадов высот, сколов и дефектов 
поверхности перед нанесением. 

Преимущества:
Низкая вязкость.
Превосходная проницаемость.
Высокая адгезионная стойкость.
Без растворителей.
Легко использовать.
Многоцелевое грунтование.

Технические спецификации:

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 50%) МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Внешний вид
Компонент A: Эпоксидная 

смола
Компонент B: Отвердитель 

эпоксидной смолы

жидкость 
жидкость

Вязкость (по Брукфилду, 
мПа•с)

Компонент A: Эпоксидная 
смола

Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

ASTM D2196-86 450 ± 50
300 ± 50

Плотность (г/см3)
Компонент A: Эпоксидная 

смола
Компонент B: Отвердитель 

эпоксидной смолы

1.10 ± 0.05
0.98 ± 0.01

Твердое вещество (%масс.)
Компонент A: Эпоксидная 

смола
Компонент B: Отвердитель 

эпоксидной смолы

100
100

Срок службы после вскрытия 
контейнера (минут)

100 г (A+B)        30

Период поверхностного 
высыхания (часов)

- 4-6

Период ожидания между 
слоями (часов)

- 4-8

Полное отверждение (суток) - 7

Сопротивление давлению 
(Н/мм2)

7 дней       70

Адгезионная стойкость 
(Н/мм2)

7 дней ≥2
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности нанесения должны быть сухими, чистыми 
и без пыли, повреждения и свободные частицы бетона 
должны быть удалены.Поверхность должна иметь 
сопротивление давлению 25 Н/мм² и показывать 
результат испытаний на прямой отрыв 1,5 Н/мм².
Новый бетон необходимо заливать не менее чем 
за 28 дней, максимальная влажность бетонных 
поверхностей должна составлять 4%.Все 
незакрепленные подвижные части должны быть 
очищены от масляных или красочных остатков, 
цементного раствора.Широкие переломы и дефекты 
должны быть устранены перед нанесением.
Цементное покрытие и глянцевое цементное покрытие 
на бетонной поверхности следует очищать с помощью 
оборудования, например, аппарата пескоструйной 
обработки, дробильной машины, шлифовальной 
машины с алмазным барабаном, полировальной 
машины с механическим приводом, а поверхность 
должна быть огрублена, после чего протерта.
Поверхность должна быть очищена с помощью 
промышленного пылесоса.Бетонные поверхности, 
соприкасающиеся с грунтом, должны быть 
предварительно обработаны водо- и пароизоляцией.
-Относительная влажность воздуха должна составлять 
максимум 90%, а температура при нанесении 
(окружающей среды и поверхности) должна 
составлять от +5°C до +35°C.
-Поверхность нанесения не должна подвергаться 
воздействию дождя в течение 24 часов до, во время и 
после наружного применения.
Температура пола должна быть на 3°C выше текущей 
точке росы
 
Приготовление смеси: 
Это двухкомпонентный продукт, и его следует готовить 
согласно соотношению компонентов, обозначенному в 
соответствии с потребляемым количеством и с учетом 
срока действия смеси.Для получения однородной 
смеси убедитесь, что температура продукта выше 
15°C.Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии с 
соотношением компонентов.Компоненты А и В следует 
перемешивать с помощью механической мешалки 
в течение не менее 3 минут, пока смесь не станет 
однородной.

Нанесение:
Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные в связи 
с естественными опасностями или использованием, 
и/или совместимостью продукта, или информацией и 
инструкциями по любой причине и в любом объеме.
Подготовленную смесь наносят путем пропитывания 
поверхности и заполнения пор с помощью валика 
или безвоздушного распылителя.Период повторного 

нанесения составляет минимум 4 часа (20°C), 
максимум 24 часа.Поверхность грунтовочного 
покрытия должна быть отшлифована до нанесения 
нового слоя в течение 24 часов.Очень важно наносить 
второе покрытие в пределах периода повторного 
нанесения, указанного выше.Смесь достигает 
механической и химической стойкости через почти 7 
дней.

Очистка после нанесения: 
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

Хранение и срок годности:
Хранить в оригинальной упаковке в прохладном и 
сухом месте, защищенном от замерзания.
Подходящая температура хранения составляет 
от +5 до +25°C. Срок годности 12 месяцев с даты 
изготовления при соблюдении надлежащих условий 
хранения.

Упаковка:
Комплект 15 кг SUFFIX PRIMER THIN EP;
Компонент A: металлическое ведро 10 кг
Компонент B: металлическое ведро 5 кг
 
Расход:
Общий расход составляет 150-200 г/м2.

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда.Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта.В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод.Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту 
безопасности вещества (MSDS) или свяжитесь с 
нашими техническими подразделениями.
Храните в недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.
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SUFFIX PRIMER PUR 1K
Полиуретановое, однокомпонентное грунтовочное покрытие

Определение продукта:
SUFFIX PRIMER PUR 1K - это полиуретановое, 
однокомпонентное грунтовочное покрытие низкой 
вязкости.Используется для подготовки поверхностей с 
полиуретановым покрытием.
Разработано для увеличения адгезии нижних слоев 
полиуретанового покрытия.
Используется в качестве антикоррозионной защиты 
металлических поверхностей.

Области применения:
Бетонные поверхности,
Металлические поверхности,
Оштукатуренные поверхности и поверхности с 
покрытием,
Деревянные поверхности,

Поверхности из ПВХ,
Битумные поверхности.

Преимущества:
Однокомпонентное.
Низкая вязкость.
Простота нанесения на все типы поверхностей.
Сверхсильная адгезия к стекловидным, беспористым 
нижним слоям.
Идеально равномерно покрывает поверхность без 
пробелов и проникает в абсорбирующие поверхности.
Предлагает экономное решение для гидроизоляции и 
защиты бетона.
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхность нанесения должна быть твердой.
Все незакрепленные подвижные части должны быть 
очищены от масляных или красочных остатков, 
цементного раствора.Широкие переломы и дефекты 
должны быть устранены перед нанесением.
Цементное покрытие и глянцевое цементное покрытие 
на бетонной поверхности следует очищать с помощью 
оборудования, например, аппарата пескоструйной 
обработки, дробильной машины, шлифовальной машины 
с алмазным барабаном, полировальной машины с 
механическим приводом, а поверхность должна быть 
огрублена, после чего протерта.Поверхность должна 
быть очищена с помощью промышленного пылесоса.
Свежую бетонную поверхность следует заливать не 
менее чем за 28 дней.Уровень влажности поверхности 
нанесения не должен превышать 4%.Относительная 
влажность воздуха должна составлять максимум 80%, 
а температура при нанесении (окружающая среда и 
поверхность) должна составлять от +10°C до +30°C. 
Не допускайте воздействия дождя за 24 часа до 
нанесения, во время нанесения и через 24 часа после 
нанесения.Температура пола должна быть на 3°C выше 
текущей температуры росы (Пожалуйста, запросите 
таблицу температуры окружающей среды, влажности 
окружающей среды, температуры росы).

Нанесение:
Готовый к использованию материал, разбавитель не 
требуется.Наносится путем пропитывания поверхности 
валиком, кистью или безвоздушным распылителем 
низкого давления, поры закрыты.
Нанесение с помощью безвоздушного распыления 
рекомендуется для широких поверхностей нанесения.
Нанесение полиуретановых, полимочевинных 
материалов или заполнение полиуретановых швов 
выполняется через 2-3 часа после нанесения.

Очистка после нанесения:
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

Хранение и срок годности:
Продукт можно хранить в оригинальной и невскрытой 
таре в сухом месте при температуре от 5°C до 25°C в 
течение 9 месяцев с даты изготовления.
Материалы в открытом ведре должны использоваться 
незамедлительно.

Упаковка:
В ведрах по 20 кг

Расход:
0,08-0,10 кг/м2
 
Меры предосторожности:
SUFFIX PRIMER PUR 1K содержит изоцианат.
Содержит летучий и легковоспламеняющийся 
растворитель.Не курите во время нанесения, также 
необходимо работать в хорошо проветриваемом 
помещении вдали от открытого огня.Не забывайте, 
что растворители тяжелее воздуха, поэтому они 
скапливаются на полу.В процессе нанесения должны 
использоваться надлежащая рабочая одежда, защитные 
перчатки, защитные очки и маска в соответствии с 
правилами охраны труда.Компоненты не должны 
попадать на кожу и в глаза по причине раздражающего 
действия неотвержденного продукта.
В случае попадания на кожу промойте большим 
количеством воды с мылом.Незамедлительно обратитесь 
к врачу при попадании в пищевод.
Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности 
вещества (MSDS) или свяжитесь с нашими техническими 
подразделениями.Храните в недоступном для детей 
месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 
55%)

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Внешний вид Жидкость, янтарного 
цвета

Вязкость (по Брукфилду, 
мПа•с)

ASTM D2196-86 135±25

Удельная плотность (г/см3) ASTM D1475 / DIN 53217 / 
ISO 2811

1.00 ± 0.02

Предельная прочность (Н/
мм2)

ASTM D412 / EN-ISO-527-3 30

Удлинение (%) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 300

Период высыхания (часы) (25 °C, 55% RH, hour) 4-6

Период до повторного 
нанесения (часы)

- 12-24

Адгезионная стойкость (Н/
мм2)

ASTM D1640 > 4

  Технические 
спецификации:
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SUFFIX PRIMER PUR 1K TRANS
Полиуретановое однокомпонентное грунтовочное покрытие для стекловидных 

и глазурованных поверхностей
Определение продукта:
SUFFIX PRIMER PUR 1K TRANS - это полиуретановое, 
однокомпонентное, прозрачное грунтовочное покрытие 
низкой вязкости.Оно гарантирует адгезию покрытий, 
наносимых на стекловидные и глазурованные 
поверхности, к этим поверхностям.

Области применения:
Стекловидные поверхности,
Керамические поверхности,
Глазурованные поверхности.

Используется в качестве промежуточного грунта.
 
Преимущества:
Однокомпонентное.
Низкая вязкость.
Быстрое схватывание.
Устойчивое к УФ.
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Нанесение: 
Готовый к использованию материал, разбавитель 
не требуется. Наносится путем пропитывания 
поверхности валиком, кистью или безвоздушным 
распылителем низкого давления, поры закрыты.
Нанесение с помощью безвоздушного распыления 
рекомендуется для широких поверхностей нанесения.
Нанесение полиуретановых, полимочевинных 
материалов или заполнение полиуретановых швов 
выполняется через 2-3 часа после нанесения.

Очистка после нанесения: 
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

Упаковка:
1 л, 5 л, 20 л

Расход:
0,050-0,100 л/м2

Хранение и срок годности:
Продукт можно хранить в оригинальной и невскрытой 
таре в сухом месте при температуре от 5°C до 25°C в 
течение 9 месяцев с даты изготовления.
Материалы в открытом ведре должны использоваться 
незамедлительно.

Меры предосторожности:
SUFFIX PRIMER PUR 1K TRANS содержит изоцианат.
Содержит летучий и легковоспламеняющийся 
растворитель. Не курите во время нанесения, также 
необходимо работать в хорошо проветриваемом 
помещении вдали от открытого огня. Не забывайте, 
что растворители тяжелее воздуха, поэтому они 
скапливаются на полу. В процессе нанесения должны 
использоваться надлежащая рабочая одежда, 
защитные перчатки, защитные очки и маска в 
соответствии с правилами охраны труда. Компоненты 
не должны попадать на кожу и в глаза по причине 
раздражающего действия неотвержденного продукта.
В случае попадания на кожу промойте большим 
количеством воды с мылом. Незамедлительно 
обратитесь к врачу при попадании в пищевод.
Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности 
вещества (MSDS) или свяжитесь с нашими 
техническими подразделениями. Храните в 
недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

Информация по нанесению:
Подготовка поверхности: 
Поверхность нанесения должна быть очищена от всех факторов, влияющих на адгезию. Поверхность перед 
нанесением должна быть очищена от старых покрытий, масла, грязи и пыли. Влажность поверхности не должна 
превышать 5%. Температура при нанесении (окружающая среда и поверхность) должна составлять от +10°C 
до +30°C, относительная влажность должна составлять от 50% до 70%. Низкая температура и влажность могут 
задерживать отверждение.

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 55%) МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Внешний вид Жидкое, 

прозрачное
Вязкость (по Брукфилду, 
мПа•с)

ASTM D2196-86 < 10

Удельная плотность (г/см3) ASTM D1475 / DIN 53217 /
ISO 2811

0.88 ± 0.02

Технические спецификации:
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SUFFIX PRIMER PUR 2K
Полиуретановое двухкомпонентное, поверхностно-толерантное грунтовочное 

покрытие

Определение продукта:
SUFFIX PRIMER PUR 2K - это полиуретановый 
двухкомпонентный грунтовочный материал, не 
содержащий растворителей, разработанный для 
подготовки поверхности нанесения.Специально 
разработан для влажных или мокрых бетонных 
поверхностей (залитых не менее 7 дней назад).
Быстро отверждается и не содержит токсичных 
веществ.Не содержит растворителей (не содержит 
летучих органических элементов).

Области применения:
Металлические поверхности, глазурованный металл, 
алюминий, мрамор,
Оштукатуренные поверхности и поверхности с 
покрытием,
Деревянные поверхности,
Общее назначение,
Усиление адгезии между слоями из других продуктов,
Условия нанесения с недостаточной вентиляцией,
Мембраны на битумной и асфальтовой основе,

Системы на основе не полиуретана, например, 
акриловые краски,
Все бетонные поверхности.

Преимущества: 
Прекрасная адгезия практически ко всем типам 
поверхностей. Не содержит растворителей: подходит 
для наружного применения. Отверждается на влажном 
бетоне и при низкой температуре.
Высокие гидрофобные характеристики.
Эффективен в качестве водонепроницаемого 
материала при обработке минеральными 
наполнителями.
Используется в качестве наполнителя и 
геотекстильного клея.
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
По возможности, поверхность должна быть очищена 
водой под высоким давлением. Следует удалить 
остатки масла, смазки, топлива и парафина, а также 
полностью очистить пресс-форму от антиадгезивов, 
цементных остатков, опилок, сыпучих материалов и 
застывших покрытий. Поврежденные, небезопасные 
поверхности и трещины, дефекты поверхности 
должны быть заполнены с помощью SUFFIX PRIMER 
PUR 2K с добавлением песка. Поверхности для 
нанесения должны быть сухими и чистыми.
При необходимости на поверхности должны 
выполняться процессы фрезерования и зачистки 
(пескоструйная обработка, обработка шариками, 
фрезерование, затирка). Продукт не должен 
использоваться на определенных поверхностях, если 
они не подготовлены, если слои небезопасны.

Приготовление смеси: 
Это двухкомпонентный продукт, и его следует готовить 
согласно соотношению компонентов, обозначенному в 
соответствии с потребляемым количеством и с учетом 
срока действия смеси. Для получения однородной 
смеси убедитесь, что температура продукта выше 8°C.
Компоненты A и B необходимо перемешивать с 
помощью мешалки в течение по крайней мере 3 
минут на низкой скорости (300 об/мин), пока смесь 
не станет однородной. Убедитесь, чтобы смесь была 
использована до истечения срока действия.
Никогда не разбавляйте продукт при нанесении 
грунтовки на влажные поверхности или водяные 
пленки. Вылейте продукт в широкий контейнер, чтобы 
продлить срок хранения в жарких условиях.

Нанесение: 
Подготовленная смесь наносится кистью или валиком 
с общим расходом в 100-200 г/м2 в зависимости от
состояния пор на поверхности.
Убедитесь, что поверхность пропитана и поры 
заполнены во время нанесения.

Очистка после нанесения: 
Все оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

Упаковка:
Комплект 20 кг SUFFIX PRIMER PUR 2K;
Компонент A: металлическое ведро 12 кг
Компонент B: металлическое ведро 8 кг

Расход:
Общий расход составляет 250-400 г/м2.
 
Хранение и срок годности:
Компонент A может храниться в течение 12 месяцев, 
тогда как Компонент B может храниться в течение 9 
месяцев с даты изготовления, если он надлежащим 
образом хранится в оригинальной, невскрытой 
и неповрежденной упаковке в сухом месте при 
температуре от +5°C до +30°C.

Безопасность:
Рекомендуется принять стандартные меры 
безопасности, даже учитывая, что материал не 
содержит растворителя. Работайте в хорошо 
проветриваемых помещениях вдали от открытого 
огня, не курите. Используйте вентилятор и надевайте 
маску с угольным фильтром при использовании 
внутри помещений. Паспорт безопасности (MSDS) 
предоставляется по запросу.Храните в недоступном 
для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 
55%)

Компонент А Компонент B

Вязкость (по Брукфилду, 
мПа•с)

3000 400

Удельная плотность (г/см3) 1.02 1.2

Цвет Прозрачный Светло-коричневый

Соотношение компонентов смеси (A:B по 
весу)

1.5: 1

Адгезия
Оцинкованная сталь
Бетон
Влажный бетон
Мрамор

> 10 mPa
> 4 mPa
> 4 mPa
> 5 mPa

Технические спецификации:
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SUFFIX PRIMER EP BARRIER
Эпоксидное двухкомпонентное грунтовочное покрытие низкой вязкости с 

влагоудерживающим барьером Адгезионный мост и пропиточный материал

Определение продукта:
SUFFIX PRIMER EP BARRIER - эпоксидный 
двухкомпонентный грунтовочный материал, 
используемый в качестве защитного слоя и 
влагоудерживающего барьера. Обладает низкой 
вязкостью, легко наносится и отлично проникает в 
минеральную поверхность.Легко используется как 
внутри помещений, так и снаружи, поскольку не 
содержит растворителей.Образует водостойкую, 
износостойкую пленку, устойчивою к разрушению 
после отверждения.Сформированная пленка 
непроницаема и устойчива к основаниям, кислотам, 
разбавленным солевым растворам, смазочным 
маслам и нефтепродуктам.

Области применения:
Используется как блокиратор влаги и грунтовочный 
слой для эпоксидных напольных покрытий,
В качестве усилителя адгезии для эпоксидных 
покрытий, В качестве влагоудерживающего барьера 
и слоя перед нанесением полиуретановых и 

полимочевинных изоляционных материалов,
В качестве усилителя бетона для рыхлых 
поверхностей,
В качестве антикоррозионного грунтовочного 
материала для строительной промышленности,
В качестве барьера для воды и влаги для бетонных 
поверхностей,
В качестве адгезионного моста между новым бетоном 
и старыми бетонными блоками. 
 
Преимущества: 
Низкая вязкость.Отличная проницаемость в 
минеральные поверхности.Высокая адгезионная 
стойкость.Без растворителей.
Легко использовать.
Многоцелевое грунтование.
Подходит для использования как внутри помещений, 
так и снаружи, поскольку не содержит растворителей.
Устойчив к влаге, поднимающейся из пола.
 

Продолжительность указана приблизительно, она зависит от условий окружающей среды, особенно от 
температуры и относительной влажности.

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 50%) МЕТОД СПЕЦИФИКАЦИЯ

Внешний вид
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель эпоксидной смолы

Прозрачное, 
коричневая 
жидкость, жидкость

Вязкость (по Брукфилду, мПа•с)
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель эпоксидной смолы

ASTM D2196-86 900 ± 50 
300 ± 50

Плотность (г/см3)
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель эпоксидной смолы

1,10±0,05
1,03±0,05

Твердое вещество (%масс.)
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель эпоксидной смолы

100
100

Плотность смеси (г/см3) ASTM D1475 / DIN
53217 / ISO 2811

1,06

Срок службы после вскрытия контейнера (минут) 100 г (A+B) 30

Период поверхностного высыхания (часов) 4-6

Период ожидания между слоями (часов) 4-8

Полное отверждение (суток) 7

Сопротивление давлению (Н/мм2) 7 дней 70

Адгезионная стойкость (Н/мм2) 7 дней ≥2

Технические спецификации:
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности: 
Поверхности нанесения должны быть сухими, чистыми 
и без пыли, повреждения и свободные частицы бетона 
должны быть удалены.Поверхность должна обладать 
сопротивлением давлению по крайней мере в 25 Н/
мм² и показать результат по крайней мере в 1,5 Н/мм² 
после испытания методом прямого отрыва.
В зависимости от времени года новый бетон 
необходимо заливать не менее чем за 28 дней, 
максимальная влажность бетонных поверхностей 
должна составлять 4-8%. Все незакрепленные 
подвижные части должны быть очищены от масляных 
или красочных остатков, цементного раствора.
Широкие переломы и дефекты должны быть 
устранены перед нанесением. Цементное 
покрытие и глянцевое цементное покрытие на 
бетонной поверхности следует очищать с помощью 
оборудования, например, аппарата пескоструйной 
обработки, дробильной машины, шлифовальной 
машины с алмазным барабаном, полировальной 
машины с механическим приводом, а поверхность 
должна быть огрублена, после чего протерта.
Поверхность должна быть очищена с помощью 
промышленного пылесоса.
Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, 
должны быть предварительно обработаны водо- и 
пароизоляцией.Это применимо для недавно залитого 
бетона (свежего бетона), однако имейте в виду, что 
процесс отверждения займет больше времени.
-Относительная влажность воздуха должна составлять 
максимум 90%, а температура при нанесении 
(окружающей среды и поверхности) должна 
составлять от +5°C до +35°C.
-Поверхность нанесения не должна подвергаться 
воздействию дождя в течение 24 часов до, во время и 
после наружного применения.
-Температура пола должна быть на 3°C выше текущей 
точке росы

Приготовление смеси: 
Это двухкомпонентный продукт, и его следует готовить 
согласно соотношению компонентов, обозначенному в 
соответствии с потребляемым количеством и с учетом 
срока действия смеси.
Для получения однородной смеси убедитесь, что 
температура продукта выше 15°C.
Компонент А следует быстро перемешать, используя 
механическую мешалку,
после чего следует добавить отвердитель (Компонент 
В) в соответствии с соотношением компонентов смеси.
Компоненты А и В следует перемешивать с помощью 
механической мешалки в течение не менее 3 минут, 
пока смесь не станет однородной.

Нанесение: 
Подготовленную смесь наносят путем пропитывания 

поверхности и заполнения пор с помощью валика 
или безвоздушного распылителя.Период повторного 
нанесения составляет минимум 4 часа (20°C), 
максимум 24 часа.Поверхность грунтовочного 
покрытия должна быть отшлифована до нанесения 
нового слоя в течение 24 часов.Очень важно наносить 
второе покрытие в пределах периода повторного 
нанесения, указанного выше.Смесь достигает 
механической и химической стойкости через почти 7 
дней.
  
Очистка после нанесения: 
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

Хранение и срок годности:
Хранить в оригинальной упаковке в прохладном и 
сухом месте, защищенном от замерзания.
Подходящая температура хранения составляет 
от +5 до +25°C. Срок годности 12 месяцев с даты 
изготовления при соблюдении надлежащих условий 
хранения.

Package:
Комплект 17.5 кг SUFFIX PRIMER EP BARIER;
Компонент A: металлическое ведро 12,5 кг Компонент 
B: металлическое ведро 5 кг

Расход:
Общий расход составляет 450-700 г/м2. 

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда.Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта.В случае попадания 
на кожу промойте большим количеством воды с 
мылом.Незамедлительно обратитесь к врачу при 
попадании в пищевод.Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту 
безопасности вещества (MSDS) или свяжитесь с 
нашими техническими подразделениями.
Храните в недоступном для детей месте.

.

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.
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SUFFIX PRIMER EP FILLER
Эпоксидное двухкомпонентное наполненное грунтовочное покрытие

Определение продукта:
SUFFIX PRIMER EP FILLER - это эпоксидный 
двухкомпонентный наполненный грунтовочный 
материал. Обладает низкой вязкостью, легко 
наносится и отлично проникает в поверхность.
Заполняет глазки, микротрещины и поры на 
поверхностях нанесения благодаря своей структуре 
наполнителя. Подходит для использования как внутри 
помещений, так и снаружи, поскольку не содержит 
растворителей. Образует водостойкую, износостойкую 
пленку, устойчивою к разрушению после отверждения.
Сформированная пленка непроницаема и устойчива 
к основаниям, кислотам, разбавленным солевым 
растворам, смазочным маслам и нефтепродуктам.

Области применения:
Используется в качестве грунтовочного слоя для 
эпоксидных напольных покрытий,
В качестве грунтовочного покрытия перед нанесением 
полиуретановых и полимочевинных изоляционных 
материалов,
В качестве заполнителя глазков и пор на поверхностях 
нанесения.

Преимущества: 
Низкая вязкость,
Хорошая проницаемость,
Превосходная адгезионная стойкость,
Легко использовать.
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КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 50%) МЕТОД СПЕЦИФИКАЦИЯ

Внешний вид
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

Прозрачное, коричневая жидкость, 
жидкость

Вязкость (по Брукфилду, мПа•с)
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

ASTM D2196-86
6400 ± 50
300 ± 50

Плотность (г/см3)
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

1.50±0.05
1.03±0.05

Твердое вещество (%)
Компонент A: Эпоксидная смола
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

100
100

Срок службы после вскрытия 
контейнера (минут)

100 g. (A+B) 30

Период поверхностного высыхания 
(часов)

- 4-6

Период ожидания между слоями 
(часов)

- 4-8

Полное отверждение (суток) - 7

Сопротивление давлению (Н/мм3) 7 дней 45

Адгезионная стойкость (Н/мм3) 7 дней ≥1.5

Технические спецификации:
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Нанесение:
Подготовленную смесь наносят путем пропитывания 
поверхности и заполнения пор с помощью валика или 
безвоздушного распылителя. Дополнительный расход 
материала составляет 400-600 г/м2 в зависимости 
от потерь по из-за профиля поверхности, разности 
уровней и структуры пор. Период повторного 
нанесения составляет минимум 4 часа (20°C), 
максимум 24 часа. Поверхность для грунтовки должна 
быть отшлифована перед нанесением повторного 
покрытия в течение более 24 часов. Очень важно 
наносить второе покрытие в пределах периода 
повторного нанесения, указанного выше.
Смесь достигает механической и химической 
стойкости через почти 7 дней.

Очистка после нанесения: 
Все оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

Хранение и срок годности:
Хранить в оригинальной упаковке в прохладном и 
сухом месте, защищенном от замерзания.
Подходящая температура хранения составляет 
от +5 до +25°C. Срок годности 12 месяцев с даты 
изготовления при соблюдении надлежащих условий 
хранения.

Упаковка:
Комплект 20 кг SUFFIX PRIMER EP FILLER;
Компонент A: металлическое ведро 16 кг
Компонент B: металлическое ведро 4 кг

Расход:
0,50-0,80 кг/м2

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта. В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, запросите Паспорт 
безопасности вещества (MSDS) у вашего дилера.
Храните в недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.
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SUFFIX POLYFAST
Полиуретановая однокомпонентная, гибридная гидроизоляционная мембрана

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА:
Однокомпонентный жидкий, текучий, готовый к 
использованию, устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению, не содержащий растворителей и 
изоцианатов, высокоэластичный высокотехнологичный 
материал для покрытий и гидроизоляции на основе 
MS-полимеров, наносимый с помощью валика и кисти, 
производимый по гибридной технологии.
Используется для гидроизоляции горизонтальных 
и вертикальных больших поверхностей и заделки 
микротрещин шириной до 2 мм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Внутренние и наружные площадки Горизонтальные и 
вертикальные поверхности Террасы
Балконы КрышиДля защиты пенополиуретановых 
утеплителей Бетонные, каменные, мраморные, 
керамические плитки, кафель, все виды древесины, 
стекла, металла, черепицы, кирпича, сборных 
железобетонных панелей, газобетона и пр., 
поверхности на минеральной основе и почти все 
прочие типы поверхностей и их сочетания, Резервуары 
с питьевой водой, бассейны и цистерны, Влажные 
зоны, такие как ванные комнаты и кухни, Подземные 
фундаменты, гаражи, подвалы, устойчивые к 
воздействию воды без давления и влажности почвы.
Мосты, гидроизоляционный и защитный бетон.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Не содержит растворителей и изоцианатов, вредных 
для окружающей среды и здоровья человека.
Легко используется для внутренних помещений и 
объектов, контактирующих с питьевой водой.
100% эластомерной структура полностью сохраняет 
объем, поскольку не содержит растворителей.
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению, не 
растрескивается, не обесцвечивается, сохраняет 
герметичность.Легко используется на открытых 
площадках.Прекрасное сцепление с влажными 
поверхностями, обеспечивает высокое сцепление 
даже без грунтовочного покрытия. Наносится без 
грунтового покрытия в зависимости от структуры 
поверхности. Обеспечивает заполнение трещины 
до 2 мм. Сохраняет свои характеристики упругости 
и сцепления на узлах и в трещинах, образованных и 
распространяющихся в результате движений здания.
Идеальные характеристики восстановления.Безвреден 
для окружающей среды и здоровья человека 
благодаря низким значениям ЛОС. Практически не 
имеет запаха. Легко и быстро наносится с помощью 
кисти или валика. Не образуется стыков.
В наличии различные цвета.
Легко и быстро наносится, поскольку материал 
однокомпонентный.
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:

КАЧЕСТВО
(23°C, отн. вл. 55%)

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Жидкость

Цвет Серый, белый, прозрачный

 Плотность (г/см3) (DIN EN ISO 2811-1) 1.44±0.05 

Вязкость (сП) Брукфилд DV-E RV 23°C No 
05 

15000±5000

 Твердость по Шору А ISO 868 30±5

Прочность на растяжение 
(МПа)

(DIN 53504) ≥ 1.5

Удлинение при разрыве (DIN 53504) %300

Адгезионная стойкость по 
тестам на отрыв (Н/мм)

(EN 1542)  > 0.8 

Период формирования 
пленки

3 мм / 24 часов

Абразивная стойкость 
(мг)

TS 8103 EN ISO 5470-1  ~ 1100 

Рабочая температура -20°C / +80°C
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ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Информация о поверхности: 
Поверхность нанесения не должна содержать 
противоадгезионных материалов, таких как пыль, 
масло, смола, краска, силикон, отвердитель, моющее 
средство и формовочное масло.
Хрупкие части бетона должны быть отремонтированы, 
любая хрупкая штукатурка должна быть удалена, 
поверхность нанесения должна быть плоской и 
твердой, любые статические трещины должны 
быть устранены с помощью высокопрочного 
безусадочного раствора.Динамические (подвижные) 
трещины должны быть заполнены с использованием 
соответствующего материала SUFFIX MS, гибридных 
или полиуретановых мастик.
Протекающие отверстия должны быть заделаны.
В нормальных условиях грунтовочное покрытие не 
требуется.
Если поверхность пыльная или очень влажная, 
на нее следует нанести грунтовочное покрытие с 
использованием SUFFIX PRIMER EP BARRIER или 
SUFFIX PRIMER PUR 1K.
Нанесение следует производить в течение 6-18 часов 
после нанесения грунтовочного покрытия.

Условия окружающей среды:
-Относительная влажность воздуха должна составлять 
максимум 80%, а температура при нанесении 
(окружающей среды и поверхности) должна 
составлять от +5°C до +35°C.Нельзя допускать 
воздействия дождя за 48 часов до нанесения, во 
время нанесения и через 48 часов после нанесения.
Температура пола должна быть на 3°C выше текущей 
точке росы
- Не допускайте воздействия дождя за 48 часов до 
нанесения, во время нанесения и через 48 часов 
после нанесения.
-Температура пола должна быть на 3°C выше 
текущей температуры росы (Пожалуйста, запросите 
таблицу температуры окружающей среды, влажности 
окружающей среды, температуры росы).

Нанесение на поверхность:
SUFFIX POLYFAST представляет собой 
однокомпонентный и готовый к использованию 
материал.Продукт просто выливается на поверхность 
после тщательного перемешивания.
Его следует наносить на поверхность в один или два 
слоя с помощью валика или кисти.
SUFFIX POLYFAST наносится с расходом 1,3-1,5 кг/м2 
для первого слоя.После полного высыхания первого 
слоя второй слой следует наносить с расходом 1,3–1,5 
кг/м2.Смесь достигает механической и химической 
стойкости через почти 7 дней.Нанесение второго слоя 
должно выполняться в течение 12-24 часов.
Рекомендуется наносить слои таким образом, чтобы 
направления их нанесения были перпендикулярны 
друг другу.Рекомендуется укреплять покрытие, 
используя геотекстильную ткань после нанесения 

первого слоя для больших поверхностей площадью 
не менее 25-30 м2 или областей с риском 
растрескивания.Нанесение второго слоя производится 
на геотекстильную ткань.
 
РАСХОД: 
1,30-1,50 кг/м2 при толщине около 1 мм для 
каждого слоя (может варьироваться в зависимости 
от шероховатости и поглощающей способности 
поверхности). В целом рекомендуется наносить 2,6-
3,0 кг/м2 в два слоя в зависимости от шероховатости 
поверхности с минимум двумя покрытиями.

Очистка инструмента: 
все используемые инструменты и оборудование после 
нанесения должны быть очищены с использованием 
подходящего растворителя.
Очищать механическими методами можно только 
после закалки.
 
ВНИМАНИЕ:
Не наносите при температуре ниже +5°C и выше 
+35°C. 14-килограммовая бочка содержит 2 
алюминиевых упаковок по 7 кг. Оба упаковки 
одинаковы. Они упакованы отдельно, чтобы 
предотвратить быстрое отверждение продукта 
во время нанесения. Упаковки предназначены 
исключительно для одноразового использования.
После вскрытия материал должен быть использован 
в течение указанных периодов. Не добавляйте воду 
или разбавляющий растворитель в продукт. После 
нанесения поверхность должна быть защищена от 
воды, дождя, мороза, снега, града и пр. до полного 
высыхания. Убедитесь, что температура окружающей 
среды и пола не ниже допустимой минимальной 
температуры, чтобы материал полностью затвердел.
Убедитесь, что бетонные поверхности достигли 
28-дневной стойкости.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ:             
Ведро из алюмопластика 7 кг 

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ: 
Материал следует хранить в прохладном и сухом 
месте. Продукт можно хранить в оригинальной и 
невскрытой таре в сухом месте при температуре от 
5°C до 25°C в течение 9 месяцев с даты изготовления.
Замерзает при температуре ниже 0°C.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ/
БЕЗОПАСНОСТИ: 
Пожалуйста, соблюдайте условия, приведенные 
в паспорте безопасности вещества (MSDS), 
выпущенном в соответствии с директивами ЕС, 
касающимися продукта.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

40

SUFFIX POLYFAST



SUFFIX PUR 600 AL
Алифатический, полиуретановый, однокомпонентный, жидкий 

гидроизоляционный материал, устойчивый к УФ

Определение продукта:
SUFFIX PUR 600 AL представляет собой 
полиуретановый однокомпонентный, жидкий 
гидроизоляционный материал, устойчивый к УФ.
Затвердевает во влажной среде.
Образует довольно эластичную и прочную пленку, 
идеально прилипая к различным поверхностям.
Обладая превосходными механическими и 
химическими характеристиками, обеспечивает 
высокую устойчивость к растяжению, разрыву и 
износу. Эффективен в плане паропроницаемости.
Пленка способна дышать и предотвращает 
накопление влаги в нижнем слое.
Способен заделывать усадочные трещины благодаря 
своей упругости.
Содержит чистую эластомерную, гидрофобную 
полиуретановую смолу и специальные неорганические 
примеси. Легко использовать.

Области применения:
SUFFIX PUR 600 AL используется для гидроизоляции 
бетонных кровель,
Веранд и балконов,
Легких кровель из металла и волокнистых материалов,

Мостовых платформ,
Полов из керамической плитки, плитки из 
натурального камня и пр., 
Мембран с ароматическими характеристиками, 
например, SUFFIX PUR 500 LV,
Для защиты изоляции пенополиуретана,
Гидроизоляции клумб и ящиков для растений, 
Гидроизоляции и покрытия для парковочных мест.

Преимущества: 
Устойчив к УФ-лучам.
При нанесении образует цельное покрытие без каких-
либо стыков или протечек.
Может контактировать с водой, поскольку это чистый 
полиуретан.
Сохраняет свои механические характеристики при 
температуре от -30°C до +80°C.
Устраняет трещины до 2 мм даже при -10°C.
Обеспечивает паропроницаемость.
Прекрасно приклеивается к поверхности без 
необходимости дополнительного смешивания.
По поверхности нанесения можно ходить.
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Технические спецификации:

КАЧЕСТВО (23°C и отн. вл. 55%) МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Вязкость (по Брукфилду, мПа•с) ASTM D2196-86, 25 °C 3500 ± 500
Плотность (г/см3) ASTM D1475 / DIN 53217

/ ISO 2811
1.40 ± 0.05

Температура возгорания (°C) ASTM D93, закрытый контейнер 42
Период высыхания (часы) - 6

Период до повторного нанесения 
(часы)

- 6-24

Внешний вид - Серый и белый

Рабочая температура (°C) - От -30 до 80

Минимальная кратковременная 
температура (°C)

- 200

Твердость по Шору А ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

65

Разрушающее напряжение при 
разрыве (Н/мм2)

ASTM D412 / EN-ISO-527-3 ≥ 3.7

Процент удлинения (%) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 400

Паропроницаемость (г/м2.час) ASTM E96 (Водорегулирование) 0.8

Сцепление с цементом (Н/мм2) ASTM D4541 > 2.5

Полное отверждение (суток) 7

Температура конденсации (°C) Обращайте внимание на точку 
конденсации!
Температура поверхности 
и отвержденного покрытия, 
температура воздуха, точка 
конденсации для снижения 
риска конденсации на готовой 
поверхности должны быть по 
крайней мере выше +3°C.

Обращайте внимание на 
точку конденсации!
Температура 
поверхности и 
отвержденного покрытия, 
температура воздуха, 
точка конденсации 
для снижения риска 
конденсации на готовой 
поверхности должны 
быть по крайней мере 
выше +3°C.
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности для нанесения должны быть сухими 
и чистыми. Остатки бетона и неровности должны 
быть механически очищены; остатки масла, смазки, 
топлива и парафина следует очистить с помощью 
химических растворителей. Поврежденные покрытия, 
небезопасные поверхности и трещины должны быть 
отремонтированы с использованием соответствующих 
продуктов. Нанесение следует осуществлять после 

нанесения эпоксидного или
Полиуретанового грунтовочного покрытия, в 
зависимости от состояния поверхности после ремонта.
Бетонные поверхности для нанесения должны 
соответствовать по крайней мере следующим 
стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 5-35°C
Относительная влажность: < 85

Выбор грунтовочного покрытия: 
Поверхности с высокой впитывающей способностью, такие как бетон, цементный пол или дерево, могут быть 
покрыты грунтовочным покрытием после предварительного заполнения SUFFIX PRIMER PUR 1K или SUFFIX 
PRIMER WB EP.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности
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Подготовка материала:
Прежде чем наносить продукт размешайте его в 
течение 2-3 минут с помощью подходящей мешалки со 
скоростью 300 об/мин.

Нанесение:
SUFFIX PUR 600 AL наносится в 2 слоя путем 
распыления или с помощью щеточного валика.
Наносится с расходом в 1,2-1,5 кг/м2 в целом, 0,6-0,8 
кг/м2 для первого слоя и 0,6-0,9 кг/м2 для второго 
слоя. Не оставляйте материал на период более 
24 часа между нанесением слоев. Поверхность 
грунтовочного покрытия должна быть отшлифована до 
нанесения нового слоя в течение 24 часов.
Если рассматривается нанесение распылением, 
его следует начинать, когда материал (ксилол) 
разбавляется подходящим разбавителем.
 
Очистка после нанесения:
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.
 
Внимание:
Перед нанесением SUFFIX PUR 600 LV убедитесь, что 
все влажные поверхности в системе (например, влага 
под балконной плиткой) полностью высушены (макс. 
влажность 5%) или используйте вытяжную трубу.
Не наносите на поверхности, на которые 
наносится силан, силоксан, кремний или другие 
водоотталкивающие вещества.
Иначе сцепление будет слабым.
Если четкая информация о состояниях и предыдущих 
процессах обработки поверхностей отсутствует, 
рекомендуется провести испытание на сцепление.

 

Хранение и срок годности:
Продукт можно хранить в оригинальной и невскрытой 
таре в сухом месте при температуре от 5°C до 25°C в 
течение 9 месяцев с даты изготовления.
Материалы в открытом ведре должны использоваться 
незамедлительно.

Упаковка:
ведро 25 кг

Расход:
Наносится с расходом в 1,2-1,8 кг/м2 в целом, 0,6-0,9 
кг/м2 для первого слоя и 0,6-0,9 кг/м2 для второго 
слоя.
Применяется в качестве однослойного защитного 
покрытия с общим расходом в 0,40-0,50 кг/м2.

Меры предосторожности:
SUFFIX PUR 600 AL содержит изоцианат.
Содержит летучий и легковоспламеняющийся 
растворитель. Не курите во время нанесения, также 
необходимо работать в хорошо проветриваемом 
помещении вдали от открытого огня. Не забывайте, 
что растворители тяжелее воздуха, поэтому они 
скапливаются на полу. В процессе нанесения должны 
использоваться надлежащая рабочая одежда, 
защитные перчатки, защитные очки и маска в 
соответствии с правилами охраны труда.
Компоненты не должны попадать на кожу и в глаза по 
причине раздражающего действия неотвержденного 
продукта. В случае попадания на кожу промойте 
большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту 
безопасности вещества (MSDS) или свяжитесь с 
нашими техническими подразделениями.
Храните в недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.
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SUFFIX PUR 550 LV
Полиуретановый, однокомпонентный, жидкий гидроизоляционный материал

Определение продукта:
SUFFIX PUR 550 LV представляет собой 
полиуретановый однокомпонентный, жидкий 
гидроизоляционный материал. Затвердевает во 
влажной среде. Образует довольно эластичную и 
прочную пленку, идеально прилипая к различным 
поверхностям. Обладая превосходными 
механическими и химическими характеристиками, 
обеспечивает высокую устойчивость к растяжению, 
разрыву и износу. Эффективен в плане 
паропроницаемости. Пленка способна дышать и 
предотвращает накопление влаги в нижнем слое.
Способен заделывать усадочные трещины благодаря 
своей упругости. Содержит чистую эластомерную, 
гидрофобную полиуретановую смолу и специальные 
неорганические примеси.
Легко использовать.

Области применения:
SUFFIX PUR 550 LV используется для гидроизоляции
Бетонных кровель,
Веранд и балконов,
Ванных комнат,
Легких кровель из металла и волокнистых материалов, 
Асфальтовых мембран,

Мембран из СКЭПТ,
Мостовых платформ,
Ирригационных каналов.
 
Преимущества:
Устойчив к УФ-лучам.
Значительно снижает температуру здания, поскольку 
она отражает большое количество солнечного света 
благодаря белому цвету.
Может быть разбавлен ксилолом в некоторых 
условиях, даже если в этом нет необходимости.
Отличная теплостойкость.
Отличные механические характеристики.
Устойчив к химическим веществам.
Не содержит токсичных веществ после отверждения.
Пленка способна дышать; обладает эффективной 
паропроницаемостью.
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности для нанесения должны быть сухими 
и чистыми. Остатки бетона и неровности должны 
быть механически очищены; остатки масла, смазки, 
топлива и парафина следует очистить с помощью 
химических растворителей. Поврежденные покрытия, 
небезопасные поверхности и трещины должны быть 
отремонтированы с использованием соответствующих 
продуктов. SUFFIX PUR 550 LV можно наносить 
после нанесения эпоксидного или полиуретанового 
покрытия в зависимости от состояния поверхности 
после ремонта. Бетонные поверхности для нанесения 
должны соответствовать по крайней мере следующим 
стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 5-35°C
Относительная влажность: < 85%

Подготовка материала: 
Прежде чем наносить продукт размешайте его в 
течение 2-3 минут с помощью подходящей мешалки со 
скоростью 300 об/мин.

Нанесение: 
SUFFIX PUR 550 AL наносится в 2 слоя путем 
распыления или с помощью щеточного валика.
Наносится с расходом в 1,2-1,8 кг/м2 в целом, 0,6-0,9 
кг/м2 для первого слоя и 0,6-0,9 кг/м2 для второго 
слоя. Не оставляйте материал на период более 
24 часа между нанесением слоев. Поверхность 
грунтовочного покрытия должна быть отшлифована до 
нанесения нового слоя в течение 24 часов.
Если рассматривается нанесение распылением, его 
следует проводить после разбавления материала 
(ксилола) подходящим разбавителем.

Очистка после нанесения:
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

КАЧЕСТВО (23°C и отн. вл. 
55%)

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Вязкость (по Брукфилду, 
мПа•с)

ASTM D2196-86 3000 ± 500

Плотность (г/см3) ASTM D1475 / DIN 53217
/ ISO 2811

1.45 ± 0.05

Температура возгорания (°C) ASTM D93, закрытый контейнер 42
Период высыхания (часы) - 6

Период до повторного 
нанесения (часы)

- 6-24

Внешний вид - Белый

Твердость ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

70

Разрушающее напряжение при 
разрыве (Н/мм2)

ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 4

Процент удлинения (%) ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 > 800

Паропроницаемость (г/м2.час) ASTM E96 (Водорегулирование) 0.8

Сцепление с цементом (Н/мм2) ASTM D4541 > 2

Технические спецификации:
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Внимание:
Перед нанесением SUFFIX PUR 550 LV убедитесь, 
что все влажные поверхности в системе (например, 
влага под балконной плиткой) полностью высушены 
(макс. влажность 5%). Не следует наносить продукт 
на керамические поверхности с присутствием азотной 
соли в стыках, выполните соответствующую обработку 
перед нанесением. Не наносите на поверхности, 
на которые наносится силан, силоксан, кремний 
или другие водоотталкивающие вещества. Иначе 
сцепление будет слабым. Если четкая информация 
о состояниях и предыдущих процессах обработки 
поверхностей отсутствует, рекомендуется провести 
испытание на сцепление. Если требуется поверхность 
с постоянным цветом, один или два слоя SUFFIX PUR 
600 AL следует наносить на SUFFIX PUR 500 LV в 
качестве верхнего покрытия.

Хранение и срок годности:
Продукт можно хранить в оригинальной и невскрытой 
таре в сухом месте при температуре от 5°C до 25°C в 
течение 9 месяцев с даты изготовления.
Материалы в открытом ведре должны использоваться 
незамедлительно.

Упаковка:
ведро 25 кг
Расход:
Наносится с расходом в 1,2-1,8 кг/м2 в целом, 0,6-0,9 
кг/м2 для первого слоя и 0,6-0,9 кг/м2 для второго 
слоя.

Меры предосторожности:
SUFFIX PUR 550 LV содержит изоцианат.
Содержит летучий и легковоспламеняющийся 
растворитель. Не курите во время нанесения, также 
необходимо работать в хорошо проветриваемом 
помещении вдали от открытого огня. Не забывайте, 
что растворители тяжелее воздуха, поэтому они 
скапливаются на полу. В процессе нанесения должны 
использоваться надлежащая рабочая одежда, 
защитные перчатки, защитные очки и маска в 
соответствии с правилами охраны труда. Компоненты 
не должны попадать на кожу и в глаза по причине 
раздражающего действия неотвержденного продукта.
В случае попадания на кожу промойте большим 
количеством воды с мылом. Незамедлительно 
обратитесь к врачу при попадании в пищевод. Для 
получения более подробной информации, пожалуйста, 
обратитесь к Паспорту безопасности вещества 
(MSDS) или свяжитесь с нашими техническими 
подразделениями.
Храните в недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

Выбор грунтовочного 
покрытия:
Поверхности с 
высокой впитывающей 
способностью, такие как 
бетон, цементный пол 
или дерево, могут быть 
покрыты грунтовочным 
покрытием после 
предварительного 
заполнения SUFFIX 
PRIMER PUR 1K или 
SUFFIX PRIMER WB EP.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности
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SUFFIX PUR 500 LV
Полиуретановый, однокомпонентный, жидкий гидроизоляционный материал

Определение продукта:
SUFFIX PUR 500 LV представляет собой 
полиуретановый однокомпонентный, жидкий 
гидроизоляционный материал. Затвердевает во 
влажной среде. Образует довольно эластичную и 
прочную пленку, идеально прилипая к различным 
поверхностям. Обладая превосходными 
механическими и химическими характеристиками, 
обеспечивает высокую устойчивость к растяжению, 
разрыву и износу. Эффективен в плане 
паропроницаемости. Пленка способна дышать и 
предотвращает накопление влаги в нижнем слое.
Способен заделывать усадочные трещины благодаря 
своей упругости. Содержит чистую эластомерную, 
гидрофобную полиуретановую смолу и специальные 
неорганические примеси.
Легко использовать.

Области применения:
SUFFIX PUR 500 LV
Бетонных кровель,
Веранд и балконов,
Ванных комнат,
Легких кровель из металла и волокнистых материалов, 
Асфальтовых мембран,
Мембран из СКЭПТ,
Мостовых платформ,
Ирригационных каналов.

Преимущества:
Может быть разбавлен ксилолом в некоторых 
условиях, даже если в этом нет необходимости.
Значительно снижает температуру здания, поскольку 
она отражает большое количество солнечного света 
благодаря белому цвету.
Отличная теплостойкость.
Отличные механические характеристики.
Устойчив к химическим веществам.
Не содержит токсичных веществ после отверждения.
Пленка способна дышать; обладает эффективной 
паропроницаемостью.

КАЧЕСТВО (23°C и отн. вл. 
55%)

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Вязкость (по Брукфилду, 
мПа•с)

ASTM D2196-86 3000 ± 400

Плотность (г/см3) ASTM D1475 / DIN 53217
/ ISO 2811

1.45 ± 0.05 

Температура возгорания (°C) ASTM D93, закрытый контейнер 42
Период высыхания (часы) - 6

Период до повторного 
нанесения (часы)

- 6-24

Внешний вид - Серый и белый

Твердость ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

70

Разрушающее напряжение при 
разрыве (Н/мм2)

ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 4

Процент удлинения (%) ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 > 800

Паропроницаемость (г/м2.час) ASTM E96 (Водорегулирование) 0.8

Сцепление с цементом (Н/мм2) ASTM D4541 > 2

Технические спецификации:
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности для нанесения должны быть сухими и чистыми.
Остатки бетона и неровности должны быть механически очищены; остатки масла, смазки, топлива и парафина 
следует очистить с помощью химических растворителей.
Поврежденные покрытия, небезопасные поверхности и трещины должны быть отремонтированы с 
использованием соответствующих продуктов.
Нанесение SUFFIX PUR 500 L может быть выполнено после нанесения эпоксидного или полиуретанового 
покрытия в зависимости от состояния поверхности после ремонта.
Бетонные поверхности должны соответствовать по крайней мере следующим стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 5-35°C
Относительная влажность: < 85%

Выбор грунтовочного покрытия:
Поверхности с высокой впитывающей способностью, такие как бетон, цементный пол или дерево, могут быть 
покрыты грунтовочным покрытием после предварительного заполнения SUFFIX PRIMER PUR 1K или SUFFIX 
PRIMER WB EP. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности
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Подготовка материала:
Stir the product by using a proper mixer in 300 rev/min for 
2-3 minutes before applying it.

Нанесение:
SUFFIX PUR 500 LV наносится методом распыления 
или кистью, или валиком в 2 или 3 слоя с общим 
расходом в 1,20-1,80 кг/м2. Не оставляйте материал 
на период более 24 часа между нанесением слоев. 
Поверхность грунтовочного покрытия должна 
быть отшлифована до нанесения нового слоя в 
течение 24 часов. Если рассматривается нанесение 
распылением, его следует проводить после 
разбавления материала (ксилола) подходящим 
разбавителем.
 
Очистка после нанесения:
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

Внимание:
Перед нанесением SUFFIX PUR 500 LV убедитесь, 
что все влажные поверхности в системе (например, 
влага под балконной плиткой) полностью высушены 
(макс. влажность 5%). Не следует наносить продукт 
на керамические поверхности с присутствием азотной 
соли в стыках, выполните соответствующую обработку 
перед нанесением. Не наносите на поверхности, на 
которые наносится силан, силоксан, кремний или 
другие водоотталкивающие вещества.
Иначе сцепление будет слабым. Если четкая 
информация о состояниях и предыдущих процессах 
обработки поверхностей отсутствует, рекомендуется 
провести испытание на сцепление.

Хранение и срок годности:
Продукт можно хранить в оригинальной и невскрытой 
таре в сухом месте при температуре от 5°C до 25°C в 
течение 9 месяцев с даты изготовления.
Материалы в открытом ведре должны использоваться 
незамедлительно.

Упаковка:
ведро 25 кг

Расход:
Наносится с расходом в 1,2-1,8 кг/м2 в целом, 0,6-0,9 
кг/м2 для первого слоя и 0,6-0,9 кг/м2 для второго 
слоя.

Меры предосторожности:
SUFFIX PUR 500 LV содержит изоцианат.
Содержит летучий и легковоспламеняющийся 
растворитель. Не курите во время нанесения, также 
необходимо работать в хорошо проветриваемом 
помещении вдали от открытого огня. Не забывайте, 
что растворители тяжелее воздуха, поэтому они 
скапливаются на полу. В процессе нанесения должны 
использоваться надлежащая рабочая одежда, 
защитные перчатки, защитные очки и маска в 
соответствии с правилами охраны труда. Компоненты 
не должны попадать на кожу и в глаза по причине 
раздражающего действия неотвержденного продукта.
В случае попадания на кожу промойте большим 
количеством воды с мылом. Незамедлительно 
обратитесь к врачу при попадании в пищевод.
Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности 
вещества (MSDS) или свяжитесь с нашими 
техническими подразделениями. Храните в 
недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.
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SUFFIX PUR 2CM
Полиуретановый, двухкомпонентный, жидкий гидроизоляционный материал

Определение продукта:
SUFFIX PUR 2 CM представляет собой 
полиуретановый двухкомпонентный, эластичный 
гидроизоляционный материал, не содержащий 
растворителей, для заделки трещин. Он обеспечивает 
высокую механическую стойкость и образует 
гидрофобную мембрану при отверждении.
Легко применяется внутри помещений, поскольку 
не содержит растворителей. Обладает прекрасной 
адгезией практически ко всем типам поверхностей. 
Легко наносится даже на жесткие детали благодаря 
подходящей вязкости.

Области применения:
Используется в качестве гидроизоляционного 
материала для резервуаров для воды,
Каналов,
Открытых влажных участков под керамику или сверху 
керамики,

Бассейнов,
Для гидроизоляции промежуточных этажей и секций 
крыши многоэтажных автостоянок,
Террас.

Преимущества: 
Прекрасная адгезия практически ко всем типам 
поверхностей. Легко применяется внутри помещений, 
поскольку не содержит растворителей. Обеспечивает 
очень высокую гидрофобную и гидролизную стойкость.
Прекрасно выполняет свои функции в широком 
диапазоне температур. Его термостойкость составляет 
от -40°C до 90°C. Устойчив к химическим веществам.
Это оптимальное решение для резервуаров для воды 
с точки зрения экономичности.
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Application Information:
Surface Preparation:
Такие материалы, как масло, воск, смазка, 
водоотталкивающие средства, снижающие прочность 
сцепления, а также пыль, следует удалять путем 
очистки с помощью циклевочной машины.
Свежий бетон следует заливать не менее чем за 28 
дней. Поверхность должна быть загрунтована перед 
нанесением. Бетонные поверхности для нанесения 
должны соответствовать по крайней мере следующим 
стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 5-35°C
Относительная влажность: < 85%

Упаковка:
Комплект 18 кг SUFFIX PUR 2CM;
Компонент A: металлическое ведро 13 кг
Компонент B: металлическое ведро 5 кг

Приготовление смеси: 
Компоненты A и B продукта поставляются в отдельных 
упаковках с обозначенными соотношениями 
компонентов смеси. Компонент B выливают в 
Компонент A, после чего перемешивают. Этот процесс 
должен осуществляться с использованием мешалки 
со скоростью 300 об/мин. Это двухкомпонентный 
продукт, и его следует готовить согласно соотношению 
компонентов, обозначенному в соответствии с 
потребляемым количеством и с учетом срока действия 
смеси. Для получения однородной смеси убедитесь, 
что температура продукта выше 15°C.
Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии 
с соотношением компонентов. Компоненты А и В 
необходимо перемешивать, используя механическую 
мешалку, в течение не менее 3 минут, пока смесь не 
станет однородной, после чего оставить на 3 минуты.
Убедитесь, чтобы смесь была использована до 
истечения срока действия.
 

КАЧЕСТВО
(23°C, отн. вл. 55%)

КОМПОНЕНТ А КОМПОНЕНТ B

Внешний вид Серый, синий, почти белый Янтарный

Вязкость (по Брукфилду, 
мПа•с)

Компонент A: Смола
Компонент B: Отвердитель

5000 ± 500 250 ± 50

Удельная плотность (г/см3) 1.35± 0.05 1.20± 0.05

Содержание твердых частиц 
(%)

100 100

Соотношением компонентов 
смеси (по весу)

100 г 38 gr

Рабочая температура (°C) - -40 to 90

Твердость по Шору А ASTM D2240 / DIN 53505
/ ISO R868

> 70

Удлинение при разрыве (%) ASTM D412 > 500

Прочность на растяжение (Н/
мм2)

ASTM D412 1000 ± 100 psi

Прочность на разрыв (ASTM D-624) 
(раздвоенный тип)

15 – 20 N

Водопоглощаемость (%) DIN 53495 < 0.5

Сцепление с цементом (Н/
мм2)

ASTM D4541 2

Заделка трещин ASTM C836 -25°C, трещина 2,0 мм

Период до повторного 
нанесения (часы)

6-48

Срок службы после 
вскрытия контейнера при 

30°C (минут)

20

Срок службы после 
вскрытия контейнера при 

10°C (минут)

40

Технические спецификации:
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Нанесение:
Приготовленная смесь наносится с помощью зубчатого 
шпателя, безвоздушного распылителя или валика.
Период повторного нанесения составляет минимум 4 часа 
(20°C), максимум 24 часа. Поверхность для грунтовки 
должна быть отшлифована перед нанесением повторного 
покрытия в течение более 24 часов. Очень важно 
наносить второе покрытие в пределах периода повторного 
нанесения, указанного выше. От пузырьков на свежем 
покрытии следует избавиться с помощью игольчатого 
валика после нанесения, разравнивая покрытие зубчатым 
шпателем. Смесь достигает механической и химической 
стойкости через почти 7 дней.
-Относительная влажность воздуха должна составлять 
максимум 80%, а температура нанесения (окружающей 
среды и поверхности) должна составлять от -10°C до 
+30°C.
-Поверхность нанесения не должна подвергаться 
воздействию дождя в течение 24 часов до, во время и 
после наружного применения.
Температура пола должна быть на 3°C выше текущей 
точке росы (Пожалуйста, запросите таблицу температур 
окружающей среды, влажности окружающей среды, точек 
росы).
Бетонные поверхности:
Грунтовочное покрытие SUFFIX PRIMER BARIER следует 
использовать для влажных поверхностей или поверхностей 
в плохом состоянии, а грунтовочное покрытие SUFFIX 
PRIMER PUR 1K следует использовать для сухих или 
твердых бетонных и цементных поверхностей, после 
чего следует наносить системы, подготовленные для 
гидроизоляции SUFFIX и напольных покрытий.
Асфальтовые поверхности:
Асфальтовые поверхности следует очищать с помощью 
струи воды под высоким давлением, а не прилипшие 
частицы следует удалить путем дробеструйной очистки 
и грунтовки, используя грунтовочное покрытие SUFFIX 
PRIMER PUR 1K, либо же на поверхность следует нанести 
SUFFIX FLOOR PUR SL и выполнить гидроизоляцию с 
помощью серии SUFFIX PUR 2CM.
Битумные мембраны:

Поверхность должна быть грунтована с помощью 
грунтовочного покрытия SUFFIX PRIMER PUR 2K, а 
трещины, пузыри на старых битумных покрытиях должны 
быть удалены, после чего следует выполнить процесс 
гидроизоляции с использованием серии SUFFIX PUR 2CM 
после ремонта этих участков с помощью SUFFIX PU SEAL 
25F.
Фанера: все соединения должны быть очищены и 
проклеены, поверхность должна быть грунтована с 
использованием покрытия SUFFIX PRIMER PUR 1K, 
после чего следует выполнить процесс гидроизоляцию с 
использованием серии SUFFIX PUR 2CM.
Чугунная/стальная поверхности: в соответствии со 
стандартом ISO 8501 их следует очистить с качеством 
SA 2,5, грунтовать с использованием покрытия SUFFIX 
PRIMER PUR 2K, после чего следует нанести SUFFIX PUR 
2CM или гидроизоляцию другой серии SUFFIX.

Расход:
Нанесение осуществляется с расходом в 1,50-2,00 кг/м2.

Хранение и срок годности:
Компонент A может храниться в течение 12 месяцев, тогда 
как Компонент B может храниться в течение 9 месяцев с 
даты изготовления, если он надлежащим образом хранится 
в оригинальной, невскрытой и неповрежденной упаковке в 
сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами охраны 
труда. Компоненты не должны попадать на кожу и в глаза 
по причине раздражающего действия неотвержденного 
продукта. В случае попадания на кожу промойте большим 
количеством воды с мылом. Незамедлительно обратитесь 
к врачу при попадании в пищевод. Для получения более 
подробной информации, пожалуйста, запросите Паспорт 
безопасности вещества (MSDS) у вашего дилера. Храните 
в недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей 
и третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать 
совместимость наших продуктов.Наша компания не несет ответственности 
за любые убытки, понесенные в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, или информацией и 
инструкциями по любой причине и в любом объеме.

Выбор грунтовочного 
покрытия: 
Поверхности с 
высокой впитывающей 
способностью, такие как 
бетон, цементный пол 
или дерево, могут быть 
покрыты грунтовочным 
покрытием после 
предварительного 
заполнения SUFFIX 
PRIMER PUR 1K или 
SUFFIX PRIMER WB EP.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

53

SUFFIX PUR 2 CM



SUFFIX BK 200
Двухкомпонентный цементно-битумный гидроизоляционный материал на 

основе каучука

Определение продукта:
SUFFIX BK 200 - это цементно-битумный 
двухкомпонентный густой гидроизоляционный 
материал на основе каучука.

Области применения:
Для бетонных фундаментов и монтажных опор,
Влажные среды, подпорные стены, 
Для защиты и изоляции конструкций и строительных 
элементов, подвергающихся воздействию 
просачивающейся воды, временного или постоянного 
давления воды, 
Для сцепления плит для изоляции и дренажа.
 

 

Преимущества:
Легко готовить и наносить, 
Не содержит растворителей, экологически чистый 
материал,
Обеспечивает влагостойкое полное покрытие без 
стыков, 
Применяется для вертикальных и горизонтальных 
площадок, 
Хорошее сцепление с поверхностью нанесения, 
Способен заделывать усадочные трещины благодаря 
своей упругости.
Применяется для сухих и слегка влажных 
поверхностей, 
Наносится кистью или стальным шпателем, 
Устойчив к замерзанию/оттаиванию,
Устойчив к различным солевым растворам и слабым 
кислотам, 
Применяется для подвижных и вибрирующих 
объектов.
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

*Под действием прямых солнечных лучей может происходить выцветание и изменения; это 
не оказывает никакого влияния на функциональность и характеристики покрытия.

Технические спецификации:

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 
55%)

КОМПОНЕНТ А КОМПОНЕНТ B

Характер продукта Эмульсия 
из каучука и 
полимерно-
цементного битума

Специальная сухая 
смесь с цементом и 
наполнителем

Цвет Коричневый (Черный, после высыхания)

Вязкость Пастообразный

Плотность (г/см3) 1.05

Температура 
поверхности нанесения

+ 5°C / + 30°C

 Рабочая температура -20°C / +80°C 

 Период воздействия 
воды

48 часов

 Полезная срок службы 1-2 часов

 Период отверждения Мин. 24 часа
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Такие материалы, как масло, воск, смазка, 
водоотталкивающие средства, снижающие прочность 
сцепления, а также пыль, следует удалять путем 
очистки с помощью циклевочной машины.
Глубокие отверстия следует заполнять ремонтным 
раствором на цементной основе и/или SUFFIX EP 
REPAIR BOND, если имеется.
Внешние углы должны быть скошены.
Угловые соединения должны быть скошены с 4x4 
сторон с помощью SUFFIX EP REPAIR BOND.
Свежий бетон следует заливать не менее чем за 28 
дней. Поверхность должна быть загрунтована перед 
нанесением. Бетонные поверхности для нанесения 
должны соответствовать по крайней мере следующим 
стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 10-30°C
Влажность поверхности: <4%

Приготовление смеси:
Компоненты A и B продукта поставляются в отдельных 
упаковках с обозначенными соотношениями 
компонентов смеси. Компонент B (порошковая 
смесь) постепенно вводится в компонент A (жидкий 
компонент), после чего смесь перемешивается с 
помощью мешалки 400-600 об/мин в течение 3-5 
минут, пока не станет однородной и гладкой. Смесь 
оставляют на 5 минут и снова перемешивают, 
используя механическую мешалку, на протяжении 
макс. 1 мин, после чего материал готов к 
использованию. Смешанный материал следует 
использовать через 1-2 часа. Это двухкомпонентный 
продукт, и его следует готовить согласно соотношению 
компонентов, обозначенному в соответствии с 
потребляемым количеством и с учетом срока действия 
смеси. Для получения однородной смеси убедитесь, 
что температура продукта выше 15°C.

Нанесение:
Поверхность нанесения должна быть грунтована 
с помощью битумного грунта, не содержащего 
растворителя, и перед нанесением убедитесь, что 
грунт полностью высох. Жидкий компонент можно 
использовать в качестве грунтовочного покрытия, 
разбавленного водой в пропорции 1/5. Материал 
следует наносить, равномерно распределяя его 
кистью по горизонтальным поверхностям, не допуская 
заливки. Подождите, пока грунтовочный слой не 
высохнет, после чего закончите нанесение.
Для грунтовки расход должен составлять 0.25 кг/м².
Материал следует наносить на поверхность минимум 
в 2 слоя, используя кисть, шпатель или распылитель.
После нанесения первого слоя, оно должно полностью 
высохнуть для нанесения второго слоя. Второй слой 
следует наносить вертикально. Котлован фундамента 

должен быть засыпан до полного высыхания. 
Заполнение следует выполнять после того, как 
покрытие будет полностью защищено с помощью 
подходящих теплоизоляционных и дренажных 
пластин.

Что нужно принять во внимание:
Убедитесь, что вы не выполняете операции с 
материалом во время дождя, или если ожидается 
дождь. Поверхность должна быть защищена от 
мороза, солнца, сильного ветра в течение 24 часов 
после нанесения. Нанесение следует выполнять на 
часть, контактирующую с водой.
Поскольку период отверждения увеличивается в 
холодную погоду, перед нанесением второго слоя 
убедитесь, что первый слой полностью высох.
Следует учитывать температуру нанесения, она 
должна находиться в пределах от +5°C до +30°C.

Очистка после нанесения:
Инструменты должны быть очищены водой до того, 
как они высохнут. Высохший материал можно удалить 
с помощью растворителя.

Расход: 
3-5 кг/м2 в зависимости от типа поверхности и 
необходимой степени защиты.

Упаковка: 
пластикового ведра 30 кг; порошковый компонент: 8 кг 
жидкий компонент: 22 кг

Хранение и срок годности: 
Материал можно хранить в течение 12 месяцев, если 
он надлежащим образом хранится в оригинальной, 
невскрытой и неповрежденной упаковке в сухом месте 
при температуре от +5°C до +30°C.

Меры предосторожности: 
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта. В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, запросите Паспорт 
безопасности вещества (MSDS) у вашего дилера.
Храните в недоступном для детей месте.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.
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SUFFIX PUR 1KB
Полиуретановый битумный, однокомпонентный, жидкий гидроизоляционный и 

защитный материал
Определение продукта:
SUFFIX PUR 1KB представляет собой 
полиуретановый битумный однокомпонентный, 
жидкий гидроизоляционный материал. Затвердевает 
во влажной среде. Образует довольно эластичную 
и прочную пленку, идеально прилипая к различным 
поверхностям. Обладая превосходными 
механическими и химическими характеристиками, 
обеспечивает высокую устойчивость к растяжению, 
разрыву и износу. Эффективен в плане 
паропроницаемости. Пленка способна дышать и 
предотвращает накопление влаги в нижнем слое.
Способен заделывать усадочные трещины благодаря 
своей упругости. Продукт содержит чистую 
эластомерную, гидрофобную полиуретановую смолу и 
специальные неорганические примеси.
Легко использовать.

Области применения:
Используется для гидроизоляции фундаментов,
Крыш, веранд и балконов (если на них имеется 
покрытие), 
Мокрых полов,
Горизонтальное и вертикальное нанесение для 
конструктивных элементов, которым требуется 
изоляционный материал с высокими характеристиками 
заделки трещин,
Нижние бетонные слои,
Замкнутые пространства с повышенной влажностью,
Плитка в ванных комнатах, герметизация асфальта, 
битума и пр.

Преимущества: 
Наносится валиком, поскольку материал жидкий, во 
время нанесения необходимости в использовании 

пламени (горелки) нет.
При нанесении обеспечивает отличную гидроизоляцию 
мембраны без стыков.
Устойчив к замерзанию.
Быстрое отверждение.
С грунтовкой или без грунтовки, очень клейкий 
практически для всех типов поверхностей.
Отличная термостойкость, никогда не размягчается.
Стойкость к холоду, сохраняет свою упругость при 
температуре до -40°С.
Обладая превосходными механическими 
характеристиками, обеспечивает высокую 
устойчивость к растяжению, разрыву и износу.
Обладает отличной химической стойкостью. 

Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности для нанесения должны быть сухими 
и чистыми. Остатки бетона и неровности должны 
быть механически очищены; остатки масла, смазки, 
топлива и парафина следует очистить с помощью 
химических растворителей. Поврежденные покрытия, 
небезопасные поверхности и трещины должны быть 
отремонтированы с использованием соответствующих 
продуктов. Нанесение может быть выполнено 
после нанесения эпоксидного или полиуретанового 
грунтовочного покрытия в зависимости от состояния 
поверхности после ремонта. Бетонные поверхности 
для нанесения должны соответствовать по крайней 
мере следующим стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 5-35°C
Относительная влажность: < 85%
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Подготовка материала:
Прежде чем наносить продукт размешайте его 
в течение 2-3 минут с помощью подходящей 
мешалки со скоростью 300 об/мин. SUFFIX PUR 1KB 
наносится методом распыления или кистью, или 
валиком в 2 слоя с общим расходом в 1,5-2 кг/м2. Не 
оставляйте материал на период более 24 часа между 
нанесением слоев. Если рассматривается нанесение 
распылением, его следует начинать, когда материал 
(ксилол) разбавляется подходящим разбавителем.

Очистка после нанесения:
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

Хранение и срок годности:
Продукт можно хранить в оригинальной и невскрытой 
таре в сухом месте при температуре от 5°C до 25°C в 
течение 9 месяцев с даты изготовления.
Материалы в открытом ведре должны использоваться 
незамедлительно.

Упаковка:
ведро 25 кг

Расход: 
Наносится с расходом в 1,5-2,0 кг/м2 в целом, 0,6-1,0 
кг/м2 для первого слоя и 0,9-1,0 кг/м2 для второго 
слоя.

КАЧЕСТВО (23°C и отн. вл. 55%) МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Вязкость (по Брукфилду, мПа•с) ASTM D2196-86 5000±500
Плотность (г/см3) ASTM D1475 / DIN 53217 / 1.35 ± 0.05
Температура возгорания (°C) ASTM D93, закрытый контейнер > 50
Период высыхания (часы) - 12

Период до повторного нанесения 
(часы)

- 12-24

Внешний вид Черный цвет

Рабочая температура (°C) - -40 to 80

Минимальная кратковременная 
температура (°C)

- 150

Твердость по Шору А ASTM D2240 / DIN 53505 
ISO R868

35

Прочность на растяжение (Н/мм2) ASTM D412 / DIN 52455 ≥2

Удлинение (%) ASTM D412 / DIN 52455 > 700

Сцепление с цементом (Н/мм2) ASTM D4541 Без грунтовочного 
покрытия: ≥ 0,5
С грунтовочным 
покрытием: ≥ 1

Технические спецификации:
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Меры предосторожности:
SUFFIX PUR 1KB содержит изоцианат. Содержит летучий и легковоспламеняющийся растворитель.
Не курите во время нанесения, также необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении вдали 
от открытого огня. Не забывайте, что растворители тяжелее воздуха, поэтому они скапливаются на полу.
В процессе нанесения должны использоваться надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия неотвержденного продукта. В случае попадания 
на кожу промойте большим количеством воды с мылом. Незамедлительно обратитесь к врачу при 
попадании в пищевод. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту 
безопасности вещества (MSDS) или свяжитесь с нашими техническими подразделениями.
Храните в недоступном для детей месте.

Выбор грунтовочного покрытия: Поверхности с высокой впитывающей способностью, такие как бетон, 
цементный пол или дерево, могут быть покрыты грунтовочным покрытием после предварительного заполнения 
SUFFIX PRIMER PUR 1K или SUFFIX PRIMER WB EP.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

59

SUFFIX PUR 1KB



SUFFIX PUR 2KB
Полиуретановый битумный, двухкомпонентный, жидкий гидроизоляционный и 

защитный материал
Определение продукта:
SUFFIX PUR 2KB - это полиуретановый битумный, 
двухкомпонентный, жидкий гидроизоляционный 
материал. Быстро отверждается и образует довольно 
эластичную пленку, идеально прилипая к различным 
поверхностям. Прекрасная адгезия практически ко 
всем типам поверхностей. Не требует разбавителя.
Обладая превосходными механическими 
характеристиками, обеспечивает высокую 
устойчивость к растяжению, разрыву и износу.
Обладает отличной химической стойкостью.
Эффективен в плане паропроницаемости.
Пленка способна дышать и предотвращает 
накопление влаги под нижним слоем. Обеспечивает 
толстое покрытие, без пузырей. Обеспечивает 
эффективное заделывание трещин. Отличное 
покрытие и адгезия с поверхностью. Легко и быстро 
наносится, предоставляет простые решения для 
хорошей изоляции. Высокая термостойкость, может 
использоваться при температуре от +80°C до 200°C. 
Наносимая пленка сохраняет свою гибкость при 
температуре до -40°C.

Области применения:
SUFFIX PUR 2KB используется для гидроизоляции
Террас на крыше,
Автостоянок,
Авиационных ангаров,
Туннелей,
Асфальтных мембран и мембран из СКЭПТ, 

Клумб и систем зеленых кровель,
Для изоляции крыш из металла или волокнистого 
цемента, 
Резервуаров для водопроводной воды,
Для изоляции бетона фундаментов и балок 
конструкций, 
Ирригационных каналов.
 
Преимущества: 
Легкий процесс смешивания, поскольку требуемая 
пропорция объема компоненты - 1:1. Быстрое 
отверждение. Обеспечивает толстое покрытие, без 
пузырей. Превосходная заделка трещин. С грунтовкой 
или без грунтовки, очень клейкий практически для 
всех типов поверхностей. Растворитель может 
использоваться в некоторых условиях, даже если 
нет необходимости в каком-либо разбавителе. 
Отличная термостойкость, никогда не размягчается. 
Максимальная температура использования составляет 
80°C, а максимальная шоковая температура - 200°C.
Устойчив к холоду. Пленка сохраняет свою упругость 
при температуре до -40°С. Обладая превосходными 
механическими характеристиками, обеспечивает 
высокую устойчивость к растяжению, разрыву и 
износу. Устойчив к химическим веществам.
Эффективен в качестве паронепроницаемого барьера.
Наносится валиком, поскольку материал жидкий, во 
время нанесения необходимости в использовании 
пламени (горелки) нет.
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Технические спецификации:

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 55%) МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Вязкость 
(по Брукфилду, мПа•с)
Компонент A: Смола
Компонент B: Смесь на основе 
асфальта

ASTM D2196-86
1300 ± 50
4250 ± 50

Плотность (г/см3)
Компонент A: Смола
Компонент B: Смесь на основе 
асфальта

ASTM D1475 / DIN 53217 /
0,85±0,05
1.2±0.05

Срок службы после вскрытия 
контейнера (минут)

Измеренный с использованием 
100 г (A+B)

20-30

Температура возгорания (°C) ASTM D93, закрытый контейнер > 40

Период высыхания (часы) 12

Период до повторного 
нанесения (часы)

12-24

Рабочая температура (°C) - От -30 до 80

Период до повторного 
нанесения (часы)

- 12-24

Рабочая температура (°C) - От -30 до 80

Минимальная 
кратковременная температура 
(°C)

- 150

Твердость по Шору А ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

35

Прочность на разрыв при 
растяжении (Н/мм2)

DIN 53504 >2

Удлинение  (%) ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 >1500

Прочность на отрыв (Н/мм²) 20-22

Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности для нанесения должны быть сухими и 
чистыми.
Остатки бетона и неровности должны быть 
механически очищены; остатки масла, смазки, топлива 
и парафина следует очистить с помощью химических 
растворителей.
Поврежденные покрытия, небезопасные поверхности 
и трещины должны быть отремонтированы с 
использованием соответствующих продуктов.
Задержание верхней поверхности пола должно 
составлять приблизительно 1,5 Н/мм2.
При необходимости пол следует обрабатывать 
шлифовальными станками или алмазными 
инструментами.
Перед нанесением все поверхности должны быть 
очищены с помощью промышленных пылесосов.
Поверхность подготавливается к нанесению после 
с помощью соответствующего покрытия после 
грунтовки, чтобы обеспечить изоляцию в соответствии 

со сроком службы покрытия и стандартами.
Бетонные поверхности для нанесения должны 
соответствовать по крайней мере следующим 
стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 5-35°C
Относительная влажность: < 85%

Подготовка материала: 
Прежде чем наносить продукт размешайте его в 
течение 2-3 минут с помощью подходящей мешалки со 
скоростью 300 об/мин.

Упаковка:
Комплекты по 40 кг, для которых обозначены 
пропорции компонентов A (смола) и B (отвердитель).

Расход:
2,0-2,2 кг/м2
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Нанесение: 
Компоненты A и B продукта поставляются в отдельных 
упаковках в нужных соотношениях. Компонент 
В выливают в Компонент А и перемешивают с 
помощью ручной мешалки на скорости 300 об/мин 
Материал следует использовать сразу после процесса 
смешивания. Срок годности продукта составляет 20-25 
минут при 20°C. Смесь наносится на подготовленную 
поверхность с помощью валика, кисти или шпателя.
Убедитесь, что температура пола выше 10°C во 
время нанесения. Для блестящих, металлических и 
алюминиевых поверхностей следует использовать 
разные покрытия. Убедитесь, что нанесенные 
поверхности защищены (от прямого контакта с водой) 
в течение по крайней мере 24 часов. Минимальный 
расход составляет от 1 до 1,6 л/м2 в зависимости от 
поверхности нанесения.

Очистка после нанесения:
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

Хранение и срок годности:
SUFFIX PUR 2KB следует хранить с закрытой 
крышкой. Продукты должны быть защищены от 
прямых солнечных лучей и замерзания.

Продукты могут храниться в течение 12 месяцев в 
сухом месте при температуре от 5°C до 25°C. Поддоны 
не должны размещаться один на другом.

Меры предосторожности:
Содержит следы летучих и легковоспламеняющихся 
растворителей. Не курите во время нанесения, также 
необходимо работать в хорошо проветриваемом 
помещении вдали от открытого огня. Не забывайте, 
что растворители тяжелее воздуха, поэтому они 
скапливаются на полу. В процессе нанесения должны 
использоваться надлежащая рабочая одежда, 
защитные перчатки, защитные очки и маска в 
соответствии с правилами охраны труда. Компоненты 
не должны попадать на кожу и в глаза по причине 
раздражающего действия неотвержденного продукта.
В случае попадания на кожу промойте большим 
количеством воды с мылом. Незамедлительно 
обратитесь к врачу при попадании в пищевод. Для 
получения более подробной информации, пожалуйста, 
обратитесь к Паспорту безопасности вещества 
(MSDS) или свяжитесь с нашими техническими 
подразделениями. Храните в недоступном для детей 
месте.

Выбор грунтовочного 
покрытия: 
Поверхности с 
высокой впитывающей 
способностью, такие как 
бетон, цементный пол 
или дерево, могут быть 
покрыты грунтовочным 
покрытием после 
предварительного 
заполнения SUFFIX 
PRIMER PUR 1K или 
SUFFIX PRIMER WB EP.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.
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SUFFIX PUR 1K CLR
Алифатический, полиуретановый, однокомпонентный, прозрачный 

гидроизоляционный материал, устойчивый к УФ

Определение продукта:
SUFFIX PUR 1K CLR представляет собой 
полиуретановый однокомпонентный, прозрачный 
гидроизоляционный материал, устойчивый к УФ.
Затвердевает во влажной среде.
Образует довольно эластичную и прочную пленку, 
устойчивую к УФ-излучению, идеально прилипая к 
различным поверхностям.
Обладая превосходными механическими и 
химическими характеристиками, обеспечивает 
высокую устойчивость к растяжению, разрыву и 
износу.
Эффективен в плане паропроницаемости.
Пленка способна дышать и предотвращает 
накопление влаги в нижнем слое.

Области применения:
Используется для мрамора, керамической напольной 
плитки,
Натуральных камней,
Веранд и террас,
Деревянных поверхностей.

Преимущества:
Легко наносится (валиком или безвоздушным 
распылителем).
Устойчив к УФ-лучам.
Не тускнеет. При нанесении образует цельное 
покрытие без каких-либо стыков или протечек.
Устойчив к длительному воздействию воды.
Сохраняет свои механические характеристики при 
температуре от -30°C до +90°C.
Устойчив к замерзанию.
Полностью приклеивается к поверхности.
По поверхности нанесения можно ходить.
Защищает минеральные поверхности от замерзания, 
паров и кислотных дождей.
Обеспечивает более прозрачный вид пластиковых 
поверхностей, подверженных старению или 
окислению.
Предотвращает разрушение стекла, обеспечивая 
гидроизоляцию поврежденных стеклянных 
поверхностей.
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КАЧЕСТВО 
(23°C, отн. вл. 55%)

МЕТОД СПЕЦИФИКАЦИЯ

Внешний вид - Внешний вид

Вязкость (по Брукфилду, 
мПа•с)

ASTM D2196-86 1500±100

Удельный вес (г/см3) ASTM D1475 / DIN 53217 / 
ISO 2811,

0.98±0.05

Температура возгорания (°C) ASTM D93, закрытый 
контейнер

> 50

Период высыхания (часы) - 4 - 6

Удлинение при разрыве (%) DIN EN ISO 527 300

Прочность на растяжение 
(Н/мм2)

DIN EN ISO 527 25 Н/мм2

Технические спецификации:

Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности для нанесения должны быть сухими 
и чистыми. Остатки бетона и неровности должны 
быть механически очищены; остатки масла, смазки, 
топлива и парафина следует очистить с помощью 
химических растворителей. Поврежденные покрытия, 
небезопасные поверхности и трещины должны быть 
отремонтированы с использованием соответствующих 

продуктов. Нанесение SUFFIX PUR 1K CLR может 
быть выполнено после нанесения правильно 
подобранного грунтового покрытия, в зависимости 
от состояния поверхности после ремонта. Бетонные 
поверхности для нанесения должны соответствовать 
по крайней мере следующим стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 5-35°C
Относительная влажность: < 85
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Нанесение: 
Прежде чем наносить продукт размешайте его в течение 
2-3 минут с помощью подходящей мешалки со скоростью 
300 об/мин.
SUFFIX PUR 1K CLR наносится в 2 слоя с помощью 
кисти или валика.
Не оставляйте материал на период более 24 часа между 
нанесением слоев.
Поверхность грунтовочного покрытия должна быть 
отшлифована до нанесения нового слоя в течение 24 
часов.

Внимание:
Перед нанесением SUFFIX PUR 1K CLR убедитесь, что 
все влажные поверхности в системе (например, влага 
под балконной плиткой) полностью высушены (макс. 
влажность 5%) или используйте вытяжную трубу.
Не наносите на поверхности, на которые 
наносится силан, силоксан, кремний или другие 
водоотталкивающие вещества.
Иначе сцепление будет слабым.
Если четкая информация о состояниях и предыдущих 
процессах обработки поверхностей отсутствует, 
рекомендуется провести испытание на сцепление.

Хранение и срок годности:
Продукт можно хранить в оригинальной и невскрытой 
таре в сухом месте при температуре от 5°C до 25°C в 
течение 9 месяцев с даты изготовления.
Материалы в открытом ведре должны использоваться 
незамедлительно.

Упаковка:
ведра 5 и 20 литров

Расход:
Расход на 1-3 слоя покрытия может меняться в 
зависимости от того, используется ли материал 
для гидроизоляции или восстановления, а также от 
впитывающей способности поверхности.
Пылезащитное и стойкое к загрязнению покрытие 
поверхности:
~ 0,2 л/м2 (тонкое нанесение в 1 слой)
Гидроизоляционная мембрана
(закрытая пористая поверхность и легкое движение 
пешеходов):
~ 0,7 л/м2
(2-слойное нанесение по 0,3-0,4 л/м2 каждый)

Гидроизоляционная мембрана
(поглощающая поверхность и интенсивное движение 
пешеходов)
~ 1,0 л/м2
(3-слойное нанесение по 0,3-0,4 л/м2 каждый)

Меры предосторожности:
SUFFIX PUR 1K CLR содержит изоцианат.
Содержит летучий и легковоспламеняющийся 
растворитель. Не курите во время нанесения, также 
необходимо работать в хорошо проветриваемом 
помещении вдали от открытого огня. Не забывайте, 
что растворители тяжелее воздуха, поэтому они 
скапливаются на полу. В процессе нанесения должны 
использоваться надлежащая рабочая одежда, защитные 
перчатки, защитные очки и маска в соответствии с 
правилами охраны труда. Компоненты не должны 
попадать на кожу и в глаза по причине раздражающего 
действия неотвержденного продукта.
В случае попадания на кожу промойте большим 
количеством воды с мылом. Незамедлительно 
обратитесь к врачу при попадании в пищевод.
Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности 
вещества (MSDS) или свяжитесь с нашими техническими 
подразделениями. Храните в недоступном для детей 
месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.

Выбор грунтовочного 
покрытия: 
Поверхности с 
высокой впитывающей 
способностью, такие как 
бетон, цементный пол 
или дерево, могут быть 
покрыты грунтовочным 
покрытием после 
предварительного 
заполнения SUFFIX 
PRIMER PUR 1K или 
SUFFIX PRIMER WB EP.
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности
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SUFFIX POLYUREA PR
Двухкомпонентный гидроизоляционный материал на основе чистой 

полимочевины

Определение продукта:
SUFFIX POLYUREA PR - это двухкомпонентная 
система на основе чистой полимочевины, не 
содержащая растворителей и пластификаторов, 
состоящая из 100% твердых веществ.
Наносится методом горячего распыления под высоким 
давлением с помощью машин для нанесения, 
предназначенных для двухкомпонентных продуктов.
SUFFIX POLYUREA PR - эластичный 
гидроизоляционный продукт с высокой механической и 
химической стойкостью.
Обладает адгезией к бетонным, металлическим и 
минеральным поверхностям.
Быстро сохнет, имеет короткий срок службы.
Не дает пузырьков на поверхностях, должным образом 
подготовленных и грунтованных.

Области применения:
Используется для бассейнов, резервуаров для воды,
Очистных сооружений,
Подземных конструкций,

Крыш, балконов, террас,
Промышленных напольных покрытий,
Крыш автостоянок.

Преимущества:
Наносится на различные поверхности с надлежащим 
грунтованием, Нанесение без грунтовки на 
поверхности из углеродистой или низкоуглеродистой 
стали и нанесение без грунтовки при условии 
надлежащего профиля поверхности (отшлифованной 
песком 75-100 микрон), 100% твердое вещество, не 
содержит летучих органических соединений и запаха,
Наносится на горизонтальные и вертикальные 
поверхности, Формирует монолитную поверхность, 
не требующую заполнения швов, Быстро наносится и 
быстро доводится до готовности к использованию,
Подходит для постоянного воздействия воды,
Обладает гибкостью, высокой механической 
стойкостью и износостойкостью,
Устойчив к подпочвенным химическим веществам.
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Выбор грунтовочного покрытия: 
Поверхности с высокой впитывающей способностью, такие как бетон, цементный пол или дерево, могут быть 
покрыты грунтовочным покрытием после предварительного заполнения SUFFIX PRIMER PUR 1K или SUFFIX 
PRIMER WB EP.
  

КОМПОНЕНТ A КОМПОНЕНТ B

Основа Чистая полимочевина Чистая полимочевина

Внешний вид Жидкость медового цвета жидкость серого цвета

Вязкость (25°С, мПа•с) 750± 100 500 ± 50

Плотность (25°С, г/см3) 1.00± 0.02 1.10± 0.02

Твердость по Шору А 95±5 95±5

Удлинение при разрыве (23°C, 
%) (ASTM D412) 

≥ 400 ≥ 400

Прочность на отрыв (23°C, Н/
мм²) (ASTM D638)

≥ 50 ≥ 50

Предельная прочность (23°C, 
Н/мм²)

≥ 18 ≥ 18

Время загустения (сек) 3-5 3-5

Толщина нанесения (мм) 2 2

Период поверхностного 
высыхания (сек)

13-15 13-15

Технические спецификации:

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности
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Хранение и срок годности:
SUFFIX POLYUREA PR можно хранить в течение 9 
месяцев с даты производства при температуре от 
+5°C до 25°C, если упаковка не открыта и защищена 
от солнечного света и замерзания.

Упаковка:
Комплекты по 425 кг, для которых обозначены 
пропорции компонентов A (смола) и B (отвердитель).

Расход:
2,0-2,2 кг/м2

Внимание:
Никогда не добавляйте никакие другие материалы в 
SUFFIX POLYUREA PR.
Открытые упаковки должны быть использованы без 
остатка.
Не разбавляйте продукт каким-либо разбавителем.
SUFFIX POLYUREA PR абсолютно безопасен для 
здоровья после отверждения.

Меры предосторожности:
Компонент A of SUFFIX POLYUREA PR содержит 
изоцианат. Не курите во время нанесения, также 
необходимо работать в хорошо проветриваемом 
помещении вдали от открытого огня.
Не забывайте, что растворители тяжелее воздуха, 
поэтому они скапливаются на полу.
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта. В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту 
безопасности вещества (MSDS) или свяжитесь с 
нашими техническими подразделениями.
Храните в недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

Нанесение:
SUFFIX POLYUREA PR наносится путем распыления специальными машинами для нанесения согласно 
значениям, указанным в таблице ниже.

КомпонентA Компонент B

Соотношения компонентов смеси (по 
объему)

100 100

Рабочая температура, °C 70 - 80 70 - 80

Рабочее давление, бар 150 - 200 150 - 200

Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности для нанесения должны быть сухими и 
чистыми. Остатки бетона и неровности должны быть 
механически очищены; остатки масла, смазки, топлива 
и парафина следует очистить с помощью химических 
растворителей. На поверхностях нанесения не должно 
быть шероховатостей, отверстий или трещин.
Такие поврежденные и небезопасные поверхности 
должны быть обработаны и очищены с 
использованием соответствующих продуктов.
При необходимости их следует обрабатывать 
шлифовальными станками или алмазными 
инструментами. После этого поверхность должна 
быть очищена от пыли с помощью промышленных 
пылесосов. Подготовленная поверхность должна быть 
покрыта соответствующим грунтовочным материалом.
Процесс грунтовки следует выполнять дважды 

для бетонных поверхностей с высокой степенью 
абсорбции. Следует убедиться, что задержание 
должно составлять приблизительно 1,5 Н/мм2, в то 
время как сопротивление давлению - минимум 25 Н/
мм2. Убедитесь, что температура пола выше 10°C во 
время нанесения. Толщина нанесения должна быть не 
менее 1,5 мм. Важно контролировать, обеспечивается 
ли идеальное нанесение, равномерно нанося 
материал на каждую часть всех участков нанесения 
и периодически измеряя толщину. Все процессы, 
такие как тонкое нанесение и устранение дефектов, 
должны быть завершены в течение 4 часов проверкой 
слабых мест. Убедитесь, что рабочие поверхности 
защищены (от воды, росы, пыли и пр.) по крайней 
мере на 24 часа. Алифатическое полиуретановое, 
однослойное верхнее покрытие обеспечивает 
превосходный результат для поверхности, постоянно 
подвергающейся воздействию ультрафиолета.
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SUFFIX POLYUREA HB
Двухкомпонентный гидроизоляционный материал на основе гибридной 

полимочевины
Определение продукта:
SUFFIX POLYUREA HB - это двухкомпонентная 
система на основе гибридной полимочевины, не 
содержащая растворителей и пластификаторов, 
состоящая из 100% твердых веществ.
Наносится методом горячего распыления под высоким 
давлением с помощью машин для нанесения, 
предназначенных для двухкомпонентных продуктов.
SUFFIX POLYUREA HB - эластичный 
гидроизоляционный продукт с высокой механической и 
химической стойкостью.
Обладает адгезией к бетонным, металлическим и 
минеральным поверхностям.
Быстро сохнет, имеет короткий срок службы.
Не дает пузырьков на поверхностях, должным образом 
подготовленных и грунтованных.

Области применения:
Используется для бассейнов, резервуаров для воды,
Очистных сооружений,

Подземных конструкций,
Крыш, балконов, террас,
Промышленных напольных покрытий,
Крыш автостоянок. 

Преимущества:
Наносится на различные поверхности с надлежащим 
грунтованием, 100% твердое вещество, не содержит 
летучих органических соединений и запаха,
Наносится на горизонтальные и вертикальные 
поверхности, 
Формирует монолитную поверхность, не требующую 
заполнения швов,
Быстро наносится и быстро доводится до готовности к 
использованию,
Подходит для постоянного воздействия воды,
Обладает хорошей гибкостью,
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Технические спецификации:

КОМПОНЕНТ A КОМПОНЕНТ B

Основа Гибрид полимочевина/
полиуретан

Гибрид полимочевина/
полиуретан

Внешний вид Жидкость медового цвета Жидкость серого цвета

Вязкость (25°С, мПа•с) 750± 100 500 ± 50

Плотность (25°С, г/см3) 1,00± 0,02 1.10± 0.02

Твердость по Шору А 85±5 85±5

Удлинение при разрыве (23°C, 
%) (ASTM D412) 

≥ 450 ≥ 450

Прочность на отрыв (23°C, Н/
мм²) (ASTM D638)

≥ 23 ≥ 23

Предельная прочность (23°C, 
Н/мм²)

≥ 13 ≥ 13

Время загустения (сек) 8-10 8-10

Толщина нанесения (мм) 2 2

Период поверхностного 
высыхания (сек)

17-20 17-20

Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности для нанесения должны быть сухими и 
чистыми. Остатки бетона и неровности должны быть 
механически очищены; остатки масла, смазки, топлива 
и парафина следует очистить с помощью химических 
растворителей. На поверхностях нанесения не должно 
быть шероховатостей, отверстий или трещин.
Такие поврежденные и небезопасные поверхности 
должны быть обработаны и очищены с 
использованием соответствующих продуктов.
При необходимости их следует обрабатывать 
шлифовальными станками или алмазными 
инструментами. После этого поверхность должна 
быть очищена от пыли с помощью промышленных 
пылесосов. Подготовленная поверхность должна быть 
покрыта соответствующим грунтовочным материалом.
Процесс грунтовки следует выполнять дважды 
для бетонных поверхностей с высокой степенью 
абсорбции. Следует убедиться, что

задержание должно составлять приблизительно 1,5 
Н/мм2, в то время как сопротивление давлению - 
минимум 25 Н/мм2. Убедитесь, что температура пола 
выше 10°C во время нанесения. Толщина нанесения 
должна быть не менее 1,5 мм. Важно контролировать, 
обеспечивается ли идеальное нанесение, равномерно 
нанося материал на каждую часть всех участков 
нанесения и периодически измеряя толщину. Все 
процессы, такие как тонкое нанесение и устранение 
дефектов, должны быть завершены в течение 4 
часов проверкой слабых мест.Убедитесь, что рабочие 
поверхности защищены (от воды, росы, пыли и пр.) по 
крайней мере на 24 часа.
Алифатическое полиуретановое, однослойное верхнее 
покрытие обеспечивает превосходный результат для 
поверхности, постоянно подвергающейся воздействию 
ультрафиолета.
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Хранение и срок годности:
SUFFIX POLYUREA HB можно хранить в течение 9 
месяцев с даты производства при температуре от 
+5°C до 25°C, если упаковка не открыта и защищена 
от солнечного света и замерзания.

Упаковка:
Комплекты по 425 кг, для которых обозначены 
пропорции компонентов A (смола) и B (отвердитель).

Расход:
2,0-2,2 кг/м2

Внимание:
Никогда не добавляйте никакие другие материалы в 
SUFFIX POLYUREA HB.
Открытые упаковки должны быть использованы 
без остатка. Не разбавляйте продукт каким-либо 
разбавителем. SUFFIX POLYUREA HB абсолютно 
безопасен для здоровья после отверждения.

Меры предосторожности:
Компонент A of SUFFIX POLYUREA HB содержит 
изоцианат. Не курите во время нанесения, также 
необходимо работать в хорошо проветриваемом 
помещении вдали от открытого огня. Не забывайте, 
что растворители тяжелее воздуха, поэтому они 
скапливаются на полу. В процессе нанесения должны 
использоваться надлежащая рабочая одежда, 
защитные перчатки, защитные очки и маска в 
соответствии с правилами охраны труда. Компоненты 
не должны попадать на кожу и в глаза по причине 
раздражающего действия неотвержденного продукта.
В случае попадания на кожу промойте большим 
количеством воды с мылом. Незамедлительно 
обратитесь к врачу при попадании в пищевод.
Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности 
вещества (MSDS) или свяжитесь с нашими 
техническими подразделениями. Храните в 
недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

Нанесение:
SUFFIX POLYUREA HB наносится путем распыления специальными машинами для нанесения согласно 
значениям, указанным в таблице ниже.

Компонент А Компонент B

Соотношения компонентов смеси (по 
объему)

100 100

Рабочая температура, °C 70 - 80 70 - 80

Рабочее давление, бар 150 - 200 150 - 200

Выбор 
грунтовочного 
покрытия: 
Поверхности 
с высокой 
впитывающей 
способностью, такие 
как бетон, цементный 
пол или дерево, 
могут быть покрыты 
грунтовочным 
покрытием после 
предварительного 
заполнения SUFFIX 
PRIMER PUR 1K или 
SUFFIX PRIMER WB 
EP.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности
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КОМПОНЕНТ A КОМПОНЕНТ B

Основа Изоцианатный преполимер Полиаминовая 
смесь

Внешний вид Жидкое, прозрачное Жидкое, красного 
цвета

Вязкость (25°С, мПа•с) 4500 ± 500 450 ± 100

Плотность (25°С, г/см3) 1.20 ± 0.05 1.00± 0.05
Твердость по Шору А 90±5
Удлинение при разрыве (23°C, 
%) (ASTM D412) 

≥ 400

Прочность на отрыв (23°C, Н/
мм²) (ASTM D638)

≥ 13

Предельная прочность (23°C, 
Н/мм²)

≥ 4,5

Срок службы после вскрытия 
контейнера при (минут, 23°C)

30

Толщина нанесения (мм) 2

Период поверхностного 
высыхания (часов, 23°C)

4-5 часов

SUFFIX PUR 2K 70
Двухкомпонентный гидроизоляционный материал на основе полиуретана

Определение продукта:
SUFFIX PUR 2K 70 - это двухкомпонентная система на 
основе полиуретана, не содержащая растворителей 
и пластификаторов, состоящая из 100% твердых 
веществ. Наносится методом горячего распыления под 
высоким давлением с помощью машин для нанесения, 
предназначенных для двухкомпонентных продуктов.
SUFFIX PUR 2K 70 - эластичный гидроизоляционный 
продукт с высокой механической и химической 
стойкостью. Обладает адгезией к бетонным, 
металлическим и минеральным поверхностям.
Быстро сохнет, имеет короткий срок службы.
Не дает пузырьков на поверхностях, должным образом 
подготовленных и грунтованных.

Области применения:
Используется для бассейнов, резервуаров для воды,
Очистных сооружений,
Подземных конструкций,
Крыш, балконов, террас,
Промышленных напольных покрытий,
Крыш автостоянок.
 
 
 

Преимущества:
Высокая механическая стойкость.
Наносится на горизонтальные и вертикальные 
поверхности,
Предоставляет простые решения для сложных задач.
Быстро наносится, быстро отверждается.
Обеспечивает монолитное покрытие, не требующее 
заполнения стыков, нахлестов и пр.
Наносится на различные поверхности с надлежащим 
покрытием,
100% адгезия к поверхности.
Отсутствует риск расширения по причине 
паропроницаемости.
Способность заделывать трещины.
Выдерживает постоянное воздействие воды.

Технические спецификации
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности для нанесения должны быть сухими и 
чистыми. Остатки бетона и неровности должны быть 
механически очищены; остатки масла, смазки, топлива 
и парафина следует очистить с помощью химических 
растворителей. На поверхностях нанесения не должно 
быть шероховатостей, отверстий или трещин.
Такие поврежденные и небезопасные поверхности 
должны быть обработаны и очищены с 
использованием соответствующих продуктов.
При необходимости их следует обрабатывать 
шлифовальными станками или алмазными 
инструментами. После этого поверхность должна 
быть очищена от пыли с помощью промышленных 
пылесосов. Подготовленная поверхность должна быть 
покрыта соответствующим грунтовочным материалом.
Процесс грунтовки следует выполнять дважды 
для бетонных поверхностей с высокой степенью 
абсорбции. Задержание верхней поверхности пола 

должно составлять приблизительно 1,5 Н/мм2, в то 
время как сопротивление давлению - минимум 25 Н/
мм2. Убедитесь, что температура пола выше 5°C во 
время нанесения. Толщина нанесения должна быть не 
менее 1,5 мм. Важно контролировать, обеспечивается 
ли идеальное нанесение, равномерно нанося 
материал на каждую часть всех участков нанесения и 
периодически измеряя толщину.
Все процессы, такие как тонкое нанесение и 
устранение дефектов, должны быть завершены в 
течение 4 часов проверкой слабых мест.
Убедитесь, что рабочие поверхности защищены (от 
воды, росы, пыли и пр.) по крайней мере на 24 часа.
Алифатическое полиуретановое, однослойное верхнее 
покрытие обеспечивает превосходный результат для 
поверхности, постоянно подвергающейся воздействию 
ультрафиолета.

Выбор грунтовочного покрытия:
Поверхности с высокой впитывающей способностью, такие как бетон, цементный пол или дерево, могут быть 
покрыты грунтовочным покрытием после предварительного заполнения SUFFIX PRIMER PUR 1K или SUFFIX 
PRIMER WB EP.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности
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Нанесение:
SUFFIX PUR 2K 70 наносится путем распыления специальными машинами для нанесения согласно значениям, 
указанным в таблице ниже.

Хранение и срок годности:
SUFFIX PUR 2K 70 можно хранить в течение 9 
месяцев с даты производства при температуре от 
+5°C до 25°C, если упаковка не открыта и защищена 
от прямого солнечного света и замерзания.

Упаковка:
Комплекты по 420 кг, для которых обозначены 
пропорции компонентов A (смола) и B (отвердитель). 

Расход:
2,0-2,2 кг/м2

Внимание:
Никогда не добавляйте никакие другие материалы 
в SUFFIX PUR 2K 70. Открытые упаковки должны 
быть использованы без остатка. Не разбавляйте 
продукт каким-либо разбавителем. SUFFIX PUR 
2K 70 абсолютно безопасен для здоровья после 
отверждения.

Меры предосторожности:
Компонент B of SUFFIX PUR 2K 70 содержит 
изоцианат. Не курите во время нанесения, также 
необходимо работать в хорошо проветриваемом 
помещении вдали от открытого огня. Не забывайте, 
что растворители тяжелее воздуха, поэтому они 
скапливаются на полу. В процессе нанесения должны 
использоваться надлежащая рабочая одежда, 
защитные перчатки, защитные очки и маска в 
соответствии с правилами охраны труда.
Компоненты не должны попадать на кожу и в глаза по 
причине раздражающего действия неотвержденного 
продукта. В случае попадания на кожу промойте 
большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту 
безопасности вещества (MSDS) или свяжитесь с 
нашими техническими подразделениями.
Храните в недоступном для детей месте.

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 55%) КОМПОНЕНТ A КОМПОНЕНТ B
Соотношения компонентов 
смеси (по объему)

100 70

Рабочая температура, °C 70-80 70-80
Рабочее давление, бар 150-200 150-200

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.
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SUFFIX NEPTUNE
Двухкомпонентный, жидкий гидроизоляционный материал холодного нанесения 

на основе полимочевины

Определение продукта:
SUFFIX NEPTUNE - это двухкомпонентная система 
холодного нанесения на основе полимочевины.
SUFFIX NEPTUNE - эластичный гидроизоляционный 
продукт с высокой механической и химической 
стойкостью. Обладает адгезией к бетонным, 
металлическим и минеральным поверхностям.
Быстро сохнет, имеет короткий срок службы.
Превосходная заделка трещин.
Не дает пузырьков на поверхностях, должным образом 
подготовленных и грунтованных.

Области применения:
Используется для бетонных конструкций, крыш, 
балконов, террас, резервуаров для воды, вторичной 
гидроизоляции контейнеров. 

Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности для нанесения должны быть сухими и 
чистыми. Остатки бетона и неровности должны быть 
механически очищены; остатки масла, смазки, топлива 
и парафина следует очистить с помощью химических 
растворителей. На поверхностях нанесения не должно 
быть шероховатостей, отверстий или трещин.
Такие поврежденные и небезопасные поверхности

должны быть обработаны и очищены с 
использованием соответствующих продуктов.
При необходимости их следует обрабатывать 
шлифовальными станками или алмазными 
инструментами. После этого поверхность должна 
быть очищена от пыли с помощью промышленных 
пылесосов. Подготовленная поверхность должна быть 
покрыта соответствующим грунтовочным материалом.
Процесс грунтовки следует выполнять дважды 
для бетонных поверхностей с высокой степенью 
абсорбции. Задержание верхней поверхности пола 
должно составлять приблизительно 1,5 Н/мм2, в то 
время как сопротивление давлению - минимум 25 Н/
мм2. Убедитесь, что температура пола выше 10°C во 
время нанесения. Толщина нанесения должна быть не 
менее 1,5 мм. Важно контролировать, обеспечивается 
ли идеальное нанесение, равномерно нанося 
материал на каждую часть всех участков нанесения 
и периодически измеряя толщину. Убедитесь, что 
рабочие поверхности защищены (от воды, росы, пыли 
и пр.) по крайней мере на 24 часа.
Алифатическое полиуретановое, однослойное верхнее 
покрытие обеспечивает превосходный результат для 
поверхности, постоянно подвергающейся воздействию 
ультрафиолета.

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

75

ГИ
Д

Р
О

И
ЗО

Л
Я

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е
 С

И
С

Т
Е

М
Ы



Упаковка:
Компонент A: 10 кг
Компонент B: 0,6 кг

Расход:
2-2,2 кг/м2

Хранение и срок годности:
SUFFIX NEPTUNE можно хранить в течение 9 месяцев 
с даты производства при температуре от +5°C до 25°C, 
если упаковка не открыта и защищена от солнечного 
света и замерзания. 

Внимание:
Никогда не добавляйте никакие другие материалы в 
SUFFIX NEPTUNE.Открытые упаковки должны быть 
использованы без остатка.
Не разбавляйте продукт каким-либо разбавителем.

Меры предосторожности: 
Компонент A of SUFFIX NEPTUNE содержит изоцианат.
Не курите во время нанесения, также необходимо 
работать в хорошо проветриваемом помещении вдали 
от открытого огня. Не забывайте, что растворители 
тяжелее воздуха, поэтому они скапливаются на полу.
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта.
В случае попадания на кожу промойте большим 
количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании в 
пищевод.
Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности 
вещества (MSDS) или свяжитесь с нашими 
техническими подразделениями.
Храните в недоступном для детей месте.

 Технические спецификации:

КОМПОНЕНТ А КОМПОНЕНТ B

Основа Изоцианатный преполимер Полиаминовая 
смесь

Внешний вид Жидкое, прозрачное Жидкое, красного 
цвета

Вязкость (25°С, мПа•с) 4500 ± 500 450 ± 100

Плотность (25°С, г/см3) 1,20 ± 0.05 1.00± 0.05
Твердость по Шору А 90±5
Удлинение при разрыве (23°C, 
%) (ASTM D412)

≥ 400

Прочность на отрыв (23°C, Н/
мм²) (ASTM D638)

≥ 13

Предельная прочность (23°C, 
Н/мм²)

≥ 4.5

Срок службы после вскрытия 
контейнера при (минут, 23°C)

30

Толщина нанесения (мм) 2

Период поверхностного 
высыхания (часов, 23°C)

4-5 часов
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Нанесение:
SUFFIX NEPTUNE наносится путем распыления или с помощью кисти или валика.

Выбор грунтовочного покрытия: 
Поверхности с высокой впитывающей способностью, такие как бетон, цементный пол или дерево, могут быть 
покрыты грунтовочным покрытием после предварительного заполнения SUFFIX PRIMER PUR 1K или SUFFIX 
PRIMER WB EP.  

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

77

SUFFIX NEPTUNE



SUFFIX PU TC
Алифатическая полиуретановая краска для наружных покрытий

Определение продукта:
Двухкомпонентная гибкая краска для пола на основе 
полиуретановой смолы.
Устойчива к ультрафиолетовому излучению, подходит 
для наружного применения.
Гладкое блестящее наружное покрытие для систем 
окраски, разработанное как многослойное или 
тонкослойное покрытие. Высокая износостойкость и 
химическая стойкость.

Области применения:
Используется в наружных системах покрытия,
В качестве наружной разметки, в том числе дорожной,
В качестве верхнего слоя для системы изоляции, 

используемой на балконах, крышах, террасах и 
открытых парковках.

Преимущества:
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 
благодаря алифатической структуре.
Легко наносится. Подходит для нанесения с помощью 
машин безвоздушного распыления. Устойчивость к 
дизельному топливу и многим химическим веществам.
Высокая износостойкость. Обладает хорошей 
гибкостью, обеспечивает гигиеническую среду, 
поскольку покрытие легко очищается, имеет гладкую и 
блестящую поверхность.

Технические 
спецификации:

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 
55%)

КОМПОНЕНТ A КОМПОНЕНТ B

Внешний вид Блестящая

Цвет Доступны все цвета

 Плотность (г/см3) (DIN EN ISO 2811-1) 1.33 ± 0.05

 Соотношение 
компонентов смеси

(A:B - по весу) 4:1 

 Содержание твердого 
вещества по объему

(A+B) %78 

Срок действия смеси 
(+10°C)

Измеренный с 
использованием 100 г 
(A+B).

90 минут

Срок действия смеси 
(+30°C)

Измеренный с 
использованием 100 г 
(A+B).

60 минут

Период ожидания между 
нанесением слоев 
(+10°C)

24 часа

Срок открытия легкого 
движения

1 дней

Полное отверждение (+20°C) 7 дней

Износоустойчивость по 
системе Табера

(CS 10/1000/1000) (ISO 
5470-1) 

40 мг (полное 
отверждение)
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Информация по нанесению:
Информация о поверхности:
Поверхность нанесения должна быть твердой.
Период повторного нанесения следует учитывать 
при наличии любого прежнего грунтовочного или 
промежуточного слоя.

Стойкость:
Устойчива к механическим воздействиям среднего 
и высокого веса. Термически устойчив к +80°C 
при температуре с высокой влажностью (без 
одновременного химического и механического 
воздействия) и +120°C при температуре с низкой 
влажностью.

Условия окружающей среды:
-Относительная влажность воздуха должна составлять 
максимум 80%, а температура при нанесении 
(окружающей среды и поверхности) должна 
составлять от +5°C до +35°C.
- Не допускайте воздействия дождя за 48 часов до 
нанесения, во время нанесения и через 48 часов 
после нанесения.
-Температура пола должна быть на 3°C выше 
текущей температуры росы (Пожалуйста, запросите 
таблицу температуры окружающей среды, влажности 
окружающей среды, температуры росы).

Приготовление смеси: 
Это двухкомпонентный продукт, и его следует готовить 
согласно соотношению компонентов, обозначенному в 
соответствии с потребляемым количеством и с учетом 
срока действия смеси. Для получения однородной 
смеси убедитесь, что температура продукта выше 
15°C. Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии с 
соотношением компонентов.
Компоненты А и В необходимо перемешивать, 
используя механическую мешалку, в течение не менее 
3 минут, пока смесь не станет однородной, после чего 
оставить на 3 минуты.
Убедитесь, чтобы смесь была использована до 
истечения срока действия.

Нанесение на поверхность: 
Подготовленная смесь наносится на поверхность с 
помощью безвоздушного распылителя или валика, с 
контролем с помощью гребенки для влажной пленки 
для получения желаемой толщины сухой пленки или 
расхода в системе окраски.
Период повторного нанесения составляет минимум 24 
часа (20°C), максимум 5 дней. Очень важно наносить 
второе покрытие в пределах периода повторного 
нанесения, указанного выше. Смесь достигает 
механической и химической стойкости через почти 7 
дней.

Очистка инструмента:
С помощью растворителя целлюлозы или 
полиуретана.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ:             
Комплект 20 кг SUFFIX PU TC;
Компонент A: 16 кг
Компонент B: 4 кг

Пример системы:
Система напольного покрытия/изоляции толщиной 
2.5 мм, подходящего для открытых парковок (крыш) с 
интенсивным движением:

В качестве пропитки для бетонной поверхности:
SUFFIX PRIMER PUR 1K….............….80-100 г/м2

В качестве пропитки для свежей бетонной 
поверхности:
SUFFIX PRIMER WB EP………………80-100 г/м2

Альтернатива 1: Грунтовочное покрытие для бетонной 
поверхности;
SUFFIX PRIMER EP….................250-350 г/м2

Альтернатива 2: Грунтовочное покрытие для бетонной 
поверхности;
SUFFIX PRIMER PUR 2K…...................250-350 г/м2

Изоляционное покрытие:
SUFFIX POLYUREA PR…
2200 г/м2
(Наносится путем распыления специально 
разработанным оборудованием)

В качестве наружного покрытия:
SUFFIX PU TC Coat 1........................... 150-200 г/м2
Покрытие 2 ......................................................150-200 г/
м2

Расход:
Общий расход составляет 150-200 г/м2.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ: 
Материал следует хранить в прохладном и 
сухом месте. Для компонента A срок полезного 
использования материала составляет 1 год, а для 
компонента B - 6 месяцев при условии надлежащего 
хранения в оригинальной, невскрытой упаковке.

Информация по охране здоровья/безопасности:
Пожалуйста, соблюдайте условия, приведенные 
в паспорте безопасности вещества (MSDS), 
выпущенном в соответствии с директивами ЕС, 
касающимися продукта.
                                                
  

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.
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SUFFIX INJECTION PUR 1K
Полиуретановый однокомпонентный, гидрофобный, гидроизоляционный 

инъекционный материал на основе смолы для заделки трещин

Определение продукта:
SUFFIX INJECTION PUR 1K - это гибкая 
однокомпонентная гидрофобная инъекционная 
смола на полиуретановой основе, разработанная 
для предотвращения утечки воды из трещин 
и пор на бетонных поверхностях, а также для 
заполнения/остановки распространения трещин 
и незафиксированных образований. Образует 
полутвердую гидрофобную пену после реакции с 
водой. Эффективно блокирует утечки воды, быстро и 
тщательно проникая в бетонные трещины благодаря 
своей низкой вязкости. Наносится с помощью 
однокомпонентного впрыскивающего насоса.

Области применения:
Используется для фундаментов,
Подземные сооружения, такие как гаражи,
Тоннели и подземные переходы,

Системы сточных вод и канализации,
Резервуары для воды и баки,
Бетонные стены,
Водопровод и плотины,
Стабилизация трещиноватых пород,
Блокировка воды, текущей в обратном направлении. 

Преимущества:
Отличное сцепление с влажными поверхностями.
Наносится с помощью однокомпонентного насоса.
Образует пену после реакции с водой.
Высокий коэффициент расширения. Доступная цена.
Период пенообразования можно сократить с помощью 
катализатора (ускорителя) SUFFIX INJECTION PUR 1K 
CAT.
 

SUFFIX INJECTION PUR 1K R SUFFIX INJECTION PUR 1K CAT

Природа продукта Полиуретановая смола Катализатор

Внешний вид Янтарный цвет, жидкость Янтарный цвет, жидкость

Вязкость (25°С, мПа•с) 180±20 60 ±10

Плотность (25°С, г/см3) 1.05±0.05 0.94±0.05

Температура возгорания (°C) +180 +110

Технические спецификации:
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Мелкие частицы и остатки должны быть счищены с 
поверхностей нанесения. Протекающие трещины, 
ширина которых превышает 3 мм, должны быть 
покрыты подходящим материалом/с помощью 
подходящего метода. Отверстия сделаны под углом 
45° в зависимости от диаметра используемого пакера.
Рекомендуется сделать отверстия с обеих сторон 
трещины, если трещина не прямая. Глубина отверстия 
должна составлять половину глубины толщины 
железобетона.
Расстояние от отверстия до трещины должно 
составлять половину толщины бетона.
Расстояние между отверстиями может варьироваться 
в зависимости от текущего состояния в пределах 15-90 
см. Пакеры должны иметь сопротивление давлению 
во время ввода после того, как они помещаются в 
отверстия. Во-первых, инжекторы распыляют воду на 
трещины или стыки в сухой среде.
Данный процесс способствует удалению пыли и 
посторонних веществ, обнаруженных в трещине/
соединении. Вода, обнаруженная в трещине/
соединении, обеспечивает реакцию смолы.

Смешивание:
Смоляная часть продукта должным образом 
смешивается с катализатором в приведенных 
соотношениях.
Концентрация катализатора варьируется от 2% до 10% 
в зависимости от влажности и температуры нижнего 
слоя.
Важно, чтобы компоненты не соприкасались с 
влажной средой и водой.
В противном случае эффективность ввода снижается, 
поскольку начинается реакция.
Контейнеры, в которых хранятся материалы, должны 
быть закрыты, чтобы предотвратить раннюю реакцию.
Если необходимо распылить воду на трещины или 
стыки, следует использовать два разных насоса.

Указанные выше значения приведены для 
температуры 23°C и относительной влажности 
50%. Высокие температуры сокращают срок 
затвердевания. Низкие температуры продлевают.

Реакция:
Периоды реакции приведены в таблице ниже с 
использованием катализатора 
с 5% воды + различные соотношения.

Реакция Катализатор Начало 
реакции

Конец 
реакции 

Расширение

при 5°С 2 %
5%
10 %

2′10″
1′10″
0′50″

8′30″
6′30῀
4′00″

14V
16V
22V

при 10°C 2 %
5%
10 %

1′45῀
1′30″
1′00″

7′30῀
6′00″
4′00″

14V
16V
22V

при 20°C 2 %
5%
10 %

1′30″
1′00″
0′20″

5′00″
4′00″
1′00″

16V
20V
27V

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

82

SUFFIX INJECTION PUR 1K



Ввод: 
Ввод должен начинаться с первого пакера.
Ввод должен начинаться с самого низкого давления 
впрыскивающего насоса; давление должно 
медленно повышаться до тех пор, пока смола не 
начнет переливаться.
Давление может варьироваться от 14 до 200 бар 
в зависимости от размера трещины, толщины 
железобетона и общих условий.
Смола, вытекающая на поверхность из 
железобетона, является хорошим показателем того, 
что смола проникла в железобетон.
Избыточные утечки должны быть заблокированы 
компонентом/тканью, также необходимо дождаться 
расширения смолы. Процесс ввода продолжается, 
если утечка заблокирована. Во-первых, вода, затем 
пенистая смола, а после и чистая смола будут 
вытекать из трещин во время процесса ввода.
Процесс ввода останавливается, если смола 
достигает второго пакера. Ввод помещается во 
второй пакер, и процесс повторяется.
Смола вводится еще раз, возвращаясь к первому 
пакеру после ввода из разных пакеров.
Пакеры могут распылять воду после ввода смолы.
Этот процесс обеспечивает реакцию оставшейся 
смолы. Не удаляйте пакеры до того, как смола 
затвердеет.
Отверстия, образованные пакерами, могут быть 
заполнены ремонтным раствором на цементной 
основе. Контроль утечки воды выполняется после 
процесса ввода, и если проблем нет, процесс 
завершается с помощью соответствующего 
изоляционного материала для поверхности.

Очистка после нанесения:
Все оборудование, используемое во время 
нанесения, следует очищать подходящим 
растворителем сразу после нанесения.

Хранение и срок годности:
Материал можно хранить на протяжении 9 месяцев, 
при условии соблюдения надлежащих условий, в 
невскрытой оригинальной упаковке в сухом месте 
при температуре от +5°C до +25°C. Материалы 
в открытом ведре должны использоваться 
незамедлительно.

Упаковка:
20 + 2 кг

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта.
В случае попадания на кожу промойте большим 
количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту 
безопасности вещества (MSDS) или свяжитесь с 
нашими техническими подразделениями.
Храните в недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.
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SUFFIX INJECTION PUR 2K
Полиуретановый двухкомпонентный, гидрофобный, гидроизоляционный 

инъекционный материал на основе смолы для заделки трещин

Определение продукта:
SUFFIX INJECTION PUR 2K - это двухкомпонентная 
полиуретановая инъекционная смола, которая 
вступает в быструю реакцию с водой.
В результате реакции она образует структуру с 
высокими механическими характеристиками с 
образованием небольшой пены.

Области применения:
Фундаменты зданий
Туннели
Плотины

Водные каналы

Преимущества:
Отличное сцепление с влажными поверхностями.
Наносится с помощью двухкомпонентного насоса.
Образует контролируемую пену после реакции с 
водой.
Доступная цена.
Без растворителей.

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

84

И
Н

Ъ
Е

К
Ц

И
И



Смешивание:
Компонент A (полиол) и Компонент B (изоцианат) 
приготавливаются к использованию в пропорции 1:1 
по объему и наносятся впрыскивающими насосами, 
предназначенными для двухкомпонентных продуктов, 
перед смешиванием.
Убедитесь, что компоненты равномерно перемешаны 
в статической мешалке впрыскивающего насоса во 
время процесса нанесения.
Важно, чтобы компоненты не соприкасались с 
влажной средой и водой.
Компонент B чувствителен к влаге.
Поэтому он не должен вступать в

контакт с водой.
Высокая влажность может вызвать образование 
тонкого слоя на поверхности.
В таких условиях процесс смешивания продукта строго 
не должен выполняться, а всасывающий шланг насоса 
не должен погружаться в емкость, пока слой не будет 
удален с поверхности.
Эти процессы можно проводить исключительно после 
удаления слоя с поверхности.
Контейнеры, в которых хранятся материалы, должны 
быть закрыты, чтобы предотвратить раннюю реакцию.
 

Нанесение:
Подготовка поверхности:
Мелкие частицы и остатки должны быть счищены с 
поверхностей нанесения. Трещины, ширина которых 
превышает 3 мм, должны быть покрыты подходящим 
материалом/с помощью подходящего метода.
Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные в связи 
с естественными опасностями или использованием, 
и/или совместимостью продукта, или информацией и 
инструкциями по любой причине и в любом объеме.
Отверстия сделаны под углом 45° в зависимости 

от диаметра используемого пакера. Рекомендуется 
сделать отверстия с обеих сторон трещины, если 
трещина не прямая. Глубина отверстия должна 
составлять половину глубины толщины железобетона. 
Расстояние от отверстия до трещины должно 
составлять половину толщины бетона. Расстояние 
между отверстиями может варьироваться в 
зависимости от текущего состояния в пределах 15-90 
см. Пакеры должны иметь сопротивление давлению 
во время ввода после того, как они помещаются в 
отверстия. Во-первых, инжекторы распыляют воду в 
сухой среде. Данный процесс способствует удалению 
пыли и посторонних веществ, обнаруженных в 
трещине/соединении. Вода в трещине/соединении, 
обеспечивает реакцию смолы.

Компонент A Компонент B

Цвет Бесцветный Коричневый

Плотность (25°С, г/см3) 1.03 1.23

Вязкость (25°С, мПа) 250 ± 50 250 ± 50

Пропорции смешивания 
(по объему)

1:1 1:1

Технические спецификации:
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Ввод:
Ввод должен начинаться с первого пакера.
Ввод должен начинаться с самого низкого давления 
впрыскивающего насоса; давление должно медленно 
повышаться до тех пор, пока смола не начнет 
переливаться. Давление может варьироваться от 
14 до 200 бар в зависимости от размера трещины, 
толщины железобетона и общих условий.
Смола, вытекающая на поверхность из железобетона, 
является хорошим показателем того, что смола 
проникла в железобетон.
Избыточные утечки должны быть заблокированы 
компонентом/тканью, также необходимо дождаться 
расширения смолы.
Процесс ввода продолжается, если утечка 
заблокирована.
Во-первых, вода, затем пенистая смола, а после и 
чистая смола будут вытекать из трещин во время 
процесса ввода. Процесс ввода останавливается, если 
смола достигает второго пакера. Ввод помещается во 
второй пакер, и процесс повторяется. Смола вводится 
еще раз, возвращаясь к первому пакеру после ввода 
из разных пакеров. Пакеры могут распылять воду 
после ввода смолы.
Этот процесс обеспечивает реакцию оставшейся 
смолы. Не удаляйте пакеры до того, как смола 
затвердеет. Отверстия, образованные пакерами, 
могут быть заполнены ремонтным раствором на 
цементной основе. Контроль утечки воды выполняется 
после процесса ввода, и если проблем нет, процесс 
завершается с помощью соответствующего 
изоляционного материала для поверхности.

Очистка после нанесения:
Высохший продукт в оборудовании может закупорить 
важные детали машины.
Все оборудование должно быть очищено подходящим 
материалом сразу после нанесения.
Оборудование для перемешивания можно промыть 
Компонентом А с короткими паузами.
Для очистки после завершения процесса или при 
длительных паузах следует использовать подходящий 
растворитель.

Хранение и срок годности:
Хранить в оригинальной, невскрытой и 
неповрежденной упаковке в сухом месте при 
температуре от +5°C до +25°C.
Если материал хранится в рекомендуемых условиях, 
его срок годности составляет 9 месяцев с даты 
изготовления.

Упаковка
Комплект 44 кг с пропорциональной разбивкой 
Компонента A (смола) и Компонента B (отвердитель)

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта. В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту 
безопасности вещества (MSDS) или свяжитесь с 
нашими техническими подразделениями. Храните в 
недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.
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SUFFIX EP REPAIR BOND
Эпоксидный двухкомпонентный анкерный и адгезионный раствор для 

тиксотропного ремонта

Определение продукта:
SUFFIX EP REPAIR BOND - это двухкомпонентный, 
тиксотропный, пастообразный, высокопрочный, 
адгезионный, анкерный, сборочный и заливочный 
раствор, не содержащий растворителей.

Области применения:
Используется для фиксации инъекционных пакеров,
Укладка железняка на бетонные и каменные стены,
Анкеровка,
Адгезия различных типов материалов,
Сборка и адгезия бетонных элементов металлических 
и стальных компонентов,
Ремонт бетона,
Фиксирование рельсов мостов и виадуков, 
Анкеровка болтов и шпилек,
Адгезия расширительных и кромкострогальных полос.

 

Преимущества:
Высокая механическая стойкость.
Высокая износостойкость.
Легко наносится благодаря своим пастообразным 
свойствам.
Обеспечивает раннее сопротивление.
Обеспечивает упрочнение без усадки.
Подходит для надземных применений.
Обеспечивает прекрасную адгезию для бетона и 
стали.
Устойчив к химическим веществам.
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Такие материалы, как масло, воск, смазка, 
водоотталкивающие средства, снижающие прочность 
сцепления, а также пыль, следует удалять путем 
очистки с помощью циклевочной машины. Свежий 
бетон следует заливать не менее чем за 28 дней.
Поверхность должна быть загрунтована перед 
нанесением. Бетонные поверхности для нанесения 
должны соответствовать по крайней мере следующим 
стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 10-30°C
Влажность поверхности: <4%

Приготовление смеси:
Компоненты A и B продукта поставляются в отдельных 
упаковках с обозначенными соотношениями 
компонентов смеси. Компонент B выливают в 
Компонент A, после чего перемешивают. Этот процесс 
должен осуществляться с использованием мешалки 
со скоростью 300 об/мин. Это двухкомпонентный 
продукт, и его следует готовить согласно соотношению 
компонентов, обозначенному в соответствии с 
потребляемым количеством и с учетом срока действия 
смеси. Для получения однородной смеси убедитесь, 
что температура продукта выше 15°C.
Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии 
с соотношением компонентов. Компоненты А и В 
следует перемешивать с помощью механической 
мешалки в течение не менее 3 минут, пока смесь не 
станет однородной. Убедитесь, чтобы смесь была 
использована до истечения срока действия.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

*Под действием прямых солнечных лучей может происходить выцветание и изменения; это 
не оказывает никакого влияния на функциональность и характеристики покрытия.

 

Технические спецификации:

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 
55%)

КОМПОНЕНТ A КОМПОНЕНТ B

Внешний вид Светло-серый Черный цвет

Плотность (г/см3) 1.60 ± 0.05 1.45 ± 0.05

Соотношением 
компонентов смеси (по 
весу)

100 33

Твердость по Шору А (7 
дней)

ASTM D2240 / DIN 
53505 / ISO R868

> 75

Сопротивление 
давлению (Н/мм2)

EN 196-1 60 - 70

Напряжение при 
сцеплении (Н/мм2)

12

Прочность при изгибе (Н/
мм2)

EN 196-1 30 - 40

Сцепление с цементом 
(Н/мм2)

ASTM D4541   > 2

Срок службы после 
вскрытия контейнера при 
25°C (минут)

30

Механическая стойкость 30°C / 10 часов
15°C / 24 часов
20°C / 12 часов

Химическая стойкость 30°C / 6 дней
20°C / 7 дней
15°C / 9 дней
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Нанесение: 
Поверхности должны иметь достаточную прочность.
Бетон должен выдерживать давление 25 Н/мм² и 
иметь предел прочности не менее 1,5-2 Н/мм².
Поверхность должна быть чистой, гладкой и сухой.
Влажность поверхности нанесения не должна 
превышать 5%. Если влажность выше, на влажных 
поверхностях следует использовать эпоксидное 
грунтовочное покрытие. При нанесении на стальные 
поверхности в соответствии с SA 2/5 должна 
выполняться пескоструйная обработка.
Следует избегать температур окружающей среды ниже 
+10°C и выше +30°C.Во время нанесения температура 
пола должна быть по крайней мере на 3°C выше точки 
росы. Следует принять во внимание соотношения 
компонентов смеси. Вы должны ожидать не менее 12 
часов между слоями (при 20°C)
 
Упаковка:
Комплект 5 кг SUFFIX EP REPAIR BOND;
Компонент A: металлическое ведро 3.75 кг
Компонент B: металлическое ведро 1.25 кг

Расход:
1,60 кг/м2 для толщины в 1 мм

Хранение и срок годности: 
Материал можно хранить в течение 12 месяцев, если 
он надлежащим образом хранится в оригинальной, 
невскрытой и неповрежденной упаковке в сухом месте 
при температуре от +5°C до +30°C.

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта. В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, запросите Паспорт 
безопасности вещества (MSDS) у вашего дилера.
Храните в недоступном для детей месте.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

90

SUFFIX EP REPAIR BOND



SUFFIX REPAIR 25
Ремонтный раствор на основе цемента для мелкозернистых поверхностей

Определение продукта:
SUFFIX REPAIR 25 - это цементный, полимерный, 
высокоэффективный, армированный волокнами, 
тиксотропный, сульфатостойкий раствор для ремонта 
поверхностей, устойчивый к резким тепловым 
изменениям, обладающий высокой прочностью, 
обеспечивающий надлежащее покрытие для 
мелкозернистых бетонных поверхностей.
Совместим с классом R2/Стандарт EN 1504-3.

Области применения:
Корректирующие ремонты,
Ремонты поверхности элементов бетонной 
конструкции,
Заполнение отверстий от анкерных креплений,
Формирование резких закруглений,
Подготовка пола перед гидроизоляцией,

Ремонт и обслуживание морских конструкций,
Монтаж элементов сборных бетонных конструкций,
Ремонты поверхностей и специальных покрытий с 
легкой и средней нагрузкой.

Преимущества:
Легкость и быстрота приготовления. Высокая степень 
сцепления. Может использоваться при структурном 
ремонте. 
Отсутствие усадки.
Превосходная прочность в цикле замерзания-
оттаивания. Отсутствие подтеков на вертикальных 
поверхностях.
Отсутствие усадки и усадочных трещин.
Обеспечивает желаемую эффективность при 
нанесении в один слой.
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Типичные значения получены по итогам экспериментов, проведенных при +23°C в условиях 
относительной влажности 50% с цементной призмой 4x4x16 см.

Разница температур может варьироваться в зависимости от периода.

Технические спецификации:

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 
55%)

КОМПОНЕНТ А

Характер продукта Специальный армополимерцемент с минеральными 
наполнителями

Цвет Серый

Толщина нанесения Мин. 1 мм
Макс. 4 мм

 Температура поверхности 
нанесения

+ 5°C / + 30°C

 Рабочая температура -20°C / +400°C

 Период воздействия воды 48 часов

 Полезная срок службы 30 Dk.

Период до повторного 
нанесения

Мин. 24 часа

Период полного отверждения 28 дней

Сопротивление давлению (TS 
EN 196)

ДЕНЬ 28 ≥ 15 Н/мм2

Прочность при изгибе (TS EN 
196) после 28 дней

≥ 3 Н/мм2

Адгезионная стойкость (TS 
EN 1542) после 28 дней

≥ 0.8 N/мм2

Ограниченная усадка - 
расширение

≥ 0,8 N/мм2

Капиллярное впитывание 
влаги

≤ 0,5 кг/м-ч-0,5
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Такие материалы, как масло, воск, смазка, 
водоотталкивающие средства, снижающие прочность 
сцепления, а также пыль, следует удалять путем 
очистки с помощью циклевочной машины.
Края поверхности, создаваемой разломом, должны 
обрезаться максимально вертикально.
Очистите патрубки от ржавчины или, если необходимо, 
установите новые.
Слейте воду, вытрите все потеки воды на поверхности 
или заблокируйте протечки, используя подходящую 
заглушки.
Убедитесь, что поверхность нанесения залита водой, 
но не допускайте избыточного количества воды.

Приготовление смеси: 
Медленно налейте 4-5 л чистой воды и насыпьте 
SUFFIX REPAIR 25 в чистое ведро, используя весы, 
и перемешайте с помощью низкоскоростной (400 об/
мин) мешалки до получения однородной массы.
Оставьте раствор на 5-10 минут для созревания.
Материал станет готовым к использованию после 
повторного перемешивания за 30 секунд до 
нанесения.

Нанесение:
Подготовленный раствор следует наносить 
минимальной толщиной в 10 мм и максимальной 
толщиной в 40 мм.
При необходимости толстого покрытия наносить 
следует в 2-3 слоя.
Между нанесениями слоев следует дожидаться их 
полного высыхания.
Приготовленную смесь следует использовать в 
течение 2-3 часов, а просроченный раствор следует 
утилизировать.
Для нанесений с формой никогда не используйте 
вибратор и применяйте стальную проволоку с крюком 
на конце, чтобы заполнить все отверстия в форме.
Формы следует подготавливать за 18-24 часа.
Для больших открытых поверхностей, особенно 
подверженных воздействию тепла, сухих или ветреных 
участков должна быть предусмотрена защита от 
быстрого испарения в течение 24-48 часов с помощью 
влажного мешка или ткани, воды или специальных 
отверждающих материалов.

Points to be Considered:
Во время нанесения температура поверхности должна 
составлять от +5°C до +35°C.
Никогда не наносите на поверхности при наличии 
риска замерзания.
Продукт должен быть защищен от дождя, воды, 
мороза и негативных внешних воздействий до его 
отверждения.
Такой период может варьироваться в зависимости от 
температуры и уровня влажности.
Никогда не используйте вибратор при нанесении 
материала.
Избегайте контакта материала  с жидкостями с низким 
значением pH (5,5).

Очистка после нанесения:
Инструменты должны быть очищены водой до того, 
как они высохнут.
Высушенный материал можно очищать исключительно 
механическими методами.

Расход: 
1,60 кг/м2 для толщины в 1 мм 

Упаковка:
В крафт-мешках весом нетто: 25 кг

Хранение и срок годности:
Материал можно хранить в течение 12 месяцев, если 
он надлежащим образом хранится в оригинальной, 
невскрытой и неповрежденной упаковке в сухом месте 
при температуре от +5°C до +30°C.

Меры предосторожности: 
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта. В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, запросите Паспорт 
безопасности вещества (MSDS) у вашего дилера.
Храните в недоступном для детей месте.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.
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SUFFIX REPAIR 50
Крупнозернистый ремонтный раствор на основе цемента

Определение продукта:
SUFFIX REPAIR 50 - это высокоэффективный 
крупнозернистый ремонтный раствор на основе 
цемента, модифицированный полимерами, 
устойчивый к резким перепадам температуры и 
обладающий высокой прочностью.

EN 1504-3/R4

Области применения:
Корректирующие ремонты,
Ремонты поверхности элементов бетонной 
конструкции,
Заполнение отверстий от анкерных креплений,
Формирование резких закруглений,
Подготовка пола перед гидроизоляцией,
Ремонт и обслуживание морских конструкций,
Монтаж элементов сборных бетонных конструкций,
Ремонты поверхностей и специальных покрытий с 
легкой и средней нагрузкой.

Преимущества:
Легкость и быстрота приготовления.
Высокая степень сцепления.
Может использоваться при структурном ремонте.
Отсутствие усадки.
Превосходная прочность в цикле замерзания-
оттаивания.
Отсутствие подтеков на вертикальных поверхностях.
Отсутствие усадки и усадочных трещин.
Обеспечивает желаемую эффективность при 
нанесении в один слой.
Высокая устойчивость к хлору и сульфатам.
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Технические спецификации:

Типичные значения получены по итогам экспериментов, проведенных при +23°C в условиях 
относительной влажности 50% с цементной призмой 4x4x16 см.

Разница температур может варьироваться в зависимости от периода.
 

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 55%) КОМПОНЕНТ А

Характер продукта Специальный армополимерцемент с минеральными 
наполнителями

Цвет Серый

Объемная плотность свежего полого 
раствора (TS EN 1015-6)

1650 ±200 кг/м3

Капиллярное впитывание влаги (TS EN 
13057)

≤ 0.5 кг/м2/час

Толщина нанесения Мин. 10 мм
Макс. 40 мм

Температура поверхности нанесения + 5°C / + 30°C

Рабочая температура -20°C / +400°C

Период воздействия воды 48 часов

Полезная срок службы 30 dk.

Re-coating Period Min. 24 часов

Full curing period 28 дней

Сопротивление давлению (TS EN 196) 
(ДЕНЬ 28)

 ≥ 45 Н/мм2

Прочность при изгибе (TS EN 196) после 
28 дней

≥ 7 Н/мм2

Адгезионная стойкость (TS EN 1542) 
после 28 дней

≥ 2 Н/мм2

Модуль упругости ≥ 20.000 Н/мм2
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Такие материалы, как масло, воск, смазка, 
водоотталкивающие средства, снижающие прочность 
сцепления, а также пыль, следует удалять путем 
очистки с помощью циклевочной машины.
Края поверхности, создаваемой разломом, должны 
обрезаться максимально вертикально.
Очистите патрубки от ржавчины или, если необходимо, 
установите новые.
Слейте воду, вытрите все потеки воды на поверхности 
или заблокируйте протечки, используя подходящую 
заглушки.
Убедитесь, что поверхность нанесения залита водой, 
но не допускайте избыточного количества воды.

Приготовление смеси:
Медленно налейте 4-5 л чистой воды и насыпьте 
SUFFIX REPAIR 25 в чистое ведро, используя весы, 
и перемешайте с помощью низкоскоростной (400 об/
мин) мешалки до получения однородной массы.
Оставьте раствор на 5-10 минут для созревания.
Материал станет готовым к использованию после 
повторного перемешивания за 30 секунд до 
нанесения.

Нанесение:
Подготовленный раствор следует наносить 
минимальной толщиной в 10 мм и максимальной 
толщиной в 40 мм.
При необходимости толстого покрытия наносить 
следует в 2-3 слоя. Между нанесениями слоев следует 
дожидаться их полного высыхания.
Приготовленную смесь следует использовать в 
течение 2-3 часов, а просроченный раствор следует 
утилизировать. Для нанесений с формой никогда 
не используйте вибратор и применяйте стальную 
проволоку с крюком на конце, чтобы заполнить все 
отверстия в форме.
Формы следует подготавливать за 18-24 часа.
Для больших открытых поверхностей, особенно 
подверженных воздействию тепла, сухих или ветреных 
участков должна быть предусмотрена защита от 
быстрого испарения в течение 24-48 часов с помощью 
влажного мешка или ткани, воды или специальных 
отверждающих материалов.

Что нужно принять во внимание:
Во время нанесения температура поверхности должна 
составлять от +5°C до +35°C.
Никогда не наносите на поверхности при наличии 
риска замерзания.
Продукт должен быть защищен от дождя, воды, 
мороза и негативных внешних воздействий до его 
отверждения.
Такой период может варьироваться в зависимости от 
температуры и уровня влажности.
Никогда не используйте вибратор при нанесении 
материала.
Избегайте контакта материала  с жидкостями с низким 
значением pH (5,5).

Очистка после нанесения:
Инструменты должны быть очищены водой до того, 
как они высохнут.
Высушенный материал можно очищать исключительно 
механическими методами.

Расход: 
1.70 кг/дм³

Упаковка:
В крафт-мешках весом нетто: 25 кг  Хранение и срок 
годности: Материал можно хранить в течение 12 
месяцев, если он надлежащим образом хранится в 
оригинальной, невскрытой и неповрежденной упаковке 
в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта.
В случае попадания на кожу промойте большим 
количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, запросите Паспорт 
безопасности вещества (MSDS) у вашего дилера.
Храните в недоступном для детей месте.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.
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SUFFIX PU SEAL BT2K 10
Полиуретановый двухкомпонентный битумный материал для заполнения швов

Определение продукта:
SUFFIX PU SEAL BT2K 10 - это полиуретановый 
двухкомпонентный битумный материал для 
заполнения швов. Отверждается под действием влаги 
в воздухе и химической реакции. Образует довольно 
эластичную и прочную структуру, идеально прилипая 
к различным поверхностям. Обладая превосходными 
механическими и химическими характеристиками, 
обеспечивает высокую устойчивость к растяжению, 
разрыву и износу. Устойчив к интенсивному движению 
и поверхностным перемещениям.
Устойчив к морской воде, реактивному топливу, 
гидравлическим материалам и маслам.

Области применения:
Взлетно-посадочные полосы, перроны и ангары 
аэропортов, 
Объекты, требующие стойкость к нефти и топливу, 
Автомагистрали, мосты и виадуки,
Дороги и бетонные участки нефтехимических и прочих 
промышленных зон, 
Укладка путей,
Заполнение горизонтальных швов, 
Заполнение горизонтальных и вертикальных стыков 
между конструктивными элементами,
Промышленные напольные покрытия,

Крытые и открытые пространства с доступом для 
пешеходов и транспорта,
Наземные топливные баки и погрузочные рампы, полы 
и стыки с примыкающими конструкциями,
Стыки бетонных элементов с битумными покрытиями,
Трещины на асфальтовых и бетонных дорогах.

Преимущества:
Обеспечивает прекрасную адгезию практически ко 
всем типам поверхностей, идеально растекается в 
различных климатических условиях и при разных 
температурах, имеется возможность формировать 
поверхность с помощью инструментов с последующим 
сохранением формы. Обладает отличной химической 
стойкостью. Подходит для водяных резервуаров в 
химической промышленности,
На 50% адаптируется к смещению швов.
Устойчив к микроорганизмам и грибкам.
Устойчив к холоду, сохраняет свою упругость при 
температуре до -40°С. Подходит для окраски,
Устойчив к реактивному топливу, маслам и различным 
химическим растворам.
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхности для нанесения должны быть сухими и 
чистыми.
-Температура нанесения должна быть в пределах 
5-30°C.
Не следует наносить на мокрые или замерзшие 
напольные покрытия. Расширяющее и сжимающее 
движение поверхности нанесения не должно 
превышать 25% ширины шва. При необходимости 
к обеим сторонам стыка можно прикрепить клейкие 
ленты, чтобы после нанесения стыки выглядели 
как четкая и ровная линия. Эти ленты должны быть 
удалены после нанесения до отверждения (через 30 
мин).

Приготовление смеси:
Компоненты A и B продукта поставляются в отдельных 
упаковках с обозначенными соотношениями 
компонентов смеси. Компонент B выливают в 
Компонент A, после чего перемешивают. Этот процесс 
должен осуществляться с использованием мешалки 
со скоростью 300 об/мин. Это двухкомпонентный 
продукт, и его следует готовить согласно соотношению 
компонентов, обозначенному в соответствии с 
потребляемым количеством и с учетом срока 
действия смеси. Для получения однородной смеси 
убедитесь, что температура продукта выше 15°C.
Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии с 
соотношением компонентов.
Компоненты А и В следует перемешивать с помощью 
механической мешалки в течение не менее 3 минут, 

пока смесь не станет однородной.
Убедитесь, чтобы смесь была использована до 
истечения срока действия.

Швы нанесения:
Поместите шнур для швов на необходимую глубину и 
нанесите грунтовочное покрытие после надлежащей 
подготовки стыка и поверхности. Убедитесь, что 
внешнее покрытие не повреждено во время установки 
полиэтиленового шнура. В противном случае это 
может привести к образованию пузырьков при 
повышении температуры. Шнур, используемый в 
качестве твердой и устойчивой опоры, важен для 
обеспечения точного соотношения ширины к глубине 
и правильного нанесения мастики. Рекомендуемая 
ширина составляет 5-40 мм. Соотношение ширины/
глубины шва должно составлять приблизительно 2:1.
Приготовленная смесь выливается на поверхность и 
наносится шпателем. В процессе нанесения:
Относительная влажность воздуха должна составлять 
максимум 80%, а температура при нанесении 
(окружающая среда и поверхность) должна составлять 
от +10°C до +30°C. Не допускайте воздействия дождя 
за 24 часа до нанесения, во время нанесения и 
через 24 часа после нанесения. Температура пола 
должна быть на 3°C выше текущей температуры 
росы (Пожалуйста, запросите таблицу температуры 
окружающей среды, влажности окружающей среды, 
температуры росы). Поверхности нанесения следует 
защитить на период не менее 24 часов. Материал 
обеспечивает механическую эффективность на уровне 
значений, указанных в спецификации через 7 дней.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

КАЧЕСТВО
(23°C, отн. вл. 55%)

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Внешний вид Черный цвет

 Плотность 1,40 г/см³

Скорость отверждения 
(часов)

- 12

Рабочая температура 
(°C)

- От -30 до 80

Твердость по Шору А ASTM D2240 / DIN 53505 
/ ISO R868

20 ± 5

Удлинение при разрыве 
(%)

DIN 53504 ≥ 400

Прочность на 
растяжение (Н/мм2)

   ≥ 1.2

Сцепление с цементом 
(Н/мм2)

ASTM D4541 > 2

Технические спецификации:
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Выбор грунтовочного покрытия: 
Поверхности с высокой впитывающей способностью, такие как бетон, цементный пол или дерево, могут 
быть покрыты грунтовочным покрытием после предварительного заполнения SUFFIX PRIMER PUR 1K или 
SUFFIX PRIMER WB EP.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Теоретическая длина швов, применяемых с SUFFIX PU SEAL BT2K 10 (1000 г):

Губина шва Ширина шва

10 мм 15 мм 20 мм 25 мм

10 мм 6.6 т 4.4 т 3.3 т

12.5 мм 2.1 т

Очистка после нанесения:
Оборудование, используемое во время нанесения, следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Хранение и срок годности:
Продукт можно хранить в оригинальной и невскрытой таре в сухом месте при температуре от 5°C до 25°C в 
течение 9 месяцев с даты изготовления.
Материалы в открытом ведре должны использоваться незамедлительно.

Упаковка: 
Комплект 12 кг SUFFIX PU SEAL BT2K10;
Компонент A: металлическое ведро 10 кг
Компонент B: металлическое ведро 2 кг

Меры предосторожности: 
SUFFIX PU SEAL BT2K 10 содержит изоцианат. Содержит летучий и легковоспламеняющийся растворитель.
Не курите во время нанесения, также необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении вдали от 
открытого огня. Не забывайте, что растворители тяжелее воздуха, поэтому они скапливаются на полу.
В процессе нанесения должны использоваться надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, защитные 
очки и маска в соответствии с правилами охраны труда. Компоненты не должны попадать на кожу и в глаза 
по причине раздражающего действия неотвержденного продукта. В случае попадания на кожу промойте 
большим количеством воды с мылом. Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании в пищевод.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности вещества 
(MSDS) или свяжитесь с нашими техническими подразделениями. Храните в недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.
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SUFFIX PU SEAL 25 F
Полиуретановый однокомпонентный материал для заполнения швов

Определение продукта:
SUFFIX PU SEAL 25 F - это полиуретановый 
однокомпонентный материал для заполнения швов.
Затвердевает во влажной среде.
Образует довольно эластичную и прочную структуру, 
идеально прилипая к различным поверхностям.
Обладая превосходными механическими и 
химическими характеристиками, обеспечивает 
высокую устойчивость к растяжению, разрыву и 
износу.
Содержит чистую эластомерную, гидрофобную 
полиуретановую смолу и специальные неорганические 
примеси. Легко наносится, поскольку содержит только 
один компонент.

Области применения:
Используется для заполнения горизонтальных и 
вертикальных швов, 
Заполнение горизонтальных и вертикальных стыков 
между конструктивными элементами, 
Промышленные напольные покрытия,
Крытые и открытые пространства с доступом для 
пешеходов и транспорта.

Преимущества:
Прекрасная адгезия практически ко всем типам 
поверхностей. Прекрасно растекается в разных 
климатических условиях и при разных температурах, 
имеется возможность формировать поверхность с 
помощью инструментов с последующим сохранением 
формы. Обладает отличной химической стойкостью.
Подходит для водных резервуаров и бассейнов, 
обработанных химическими веществами.
На 50% адаптируется к смещению швов.
Устойчив к микроорганизмам и грибкам. Погружение 
под воду допустимо. Прекрасная термостойкость, 
позволяет наносить даже при температуре > 60°C.
Устойчив к холоду;
Сохраняет свою упругость при температуре до -40°С,
Подходит для окраски,
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Подготовка поверхности: 
Поверхности для нанесения должны быть сухими и 
чистыми.
-Температура нанесения должна быть в пределах 
5-30°C. Не следует наносить на мокрые или 
замерзшие напольные покрытия. Расширяющее и 
сжимающее движение поверхности нанесения не 
должно превышать 25% ширины шва.
При необходимости к обеим сторонам стыка можно 
прикрепить клейкие ленты, чтобы после нанесения 
стыки выглядели как четкая и ровная линия.

Эти ленты должны быть удалены после нанесения до 
отверждения.
Выбор грунтовочного покрытия: 
Поверхности с высокой впитывающей способностью, 
такие как бетон, цементный пол или дерево, могут 
быть покрыты грунтовочным покрытием после 
предварительного заполнения SUFFIX PRIMER PUR 
1K или SUFFIX PRIMER WB EP.

КАЧЕСТВО
(23°C, отн. вл. 55%)

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Внешний вид Серый

 Плотность 1,40 г/см³

Скорость отверждения 
(мм/день)

- 2

Рабочая температура 
(°C)

- От -30 до 80

Твердость по Шору А ASTM D2240 / DIN 53505 
/ ISO R868

25 ± 5

Удлинение при разрыве 
(%)

DIN 53504 ≥ 600

Прочность на 
растяжение (Н/мм2)

   ≥ 1.2

Сцепление с цементом 
(Н/мм2)

ASTM D4541 > 2

Технические спецификации:

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности
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Очистка после нанесения:
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения

Хранение и срок годности:
Продукт можно хранить в оригинальной и 
невскрытой таре в сухом месте при температуре 
от 5°C до 25°C в течение 9 месяцев с даты 
изготовления.
Материалы в открытом ведре должны 
использоваться незамедлительно.

Упаковка: 
600 мл Труба (20 шт./упаковка)

Меры предосторожности:
SUFFIX PU SEAL 25 F содержит изоцианат.
Содержит летучий и легковоспламеняющийся 
растворитель. Не курите во время нанесения, также 
необходимо работать в хорошо проветриваемом 
помещении вдали от открытого огня.
Не забывайте, что растворители тяжелее воздуха, 
поэтому они скапливаются на полу. В процессе 
нанесения должны использоваться надлежащая 
рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки 
и маска в соответствии с правилами охраны труда.
Компоненты не должны попадать на кожу и 
в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта. В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту 
безопасности вещества (MSDS) или свяжитесь с 
нашими техническими подразделениями.
Храните в недоступном для детей месте.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

Швы нанесения:
Поместите шнур для швов на необходимую глубину и нанесите грунтовочное покрытие после надлежащей 
подготовки стыка и поверхности. Убедитесь, что внешнее покрытие не повреждено во время установки 
полиэтиленового шнура. В противном случае это может привести к образованию пузырьков при повышении 
температуры. Шнур, используемый в качестве твердой и устойчивой опоры, важен для обеспечения точного 
соотношения ширины к глубине и правильного нанесения мастики. Рекомендуемая ширина составляет 10-40 
мм. Соотношение ширины/глубины шва должно составлять приблизительно 2:1.

Теоретическая длина швов, применяемых с SUFFIX PU SEAL 25 F (600 мл)::

Губина шва Ширина шва

5 мм 10 мм 15 мм 25 мм

5 мм 24  т 12  т

10 мм 4  т 2.4 mt

15 мм 1.6 mt
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SUFFIX FLOOR PUR SL
ТВЕРДОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Определение продукта:
Двухкомпонентный, полугибкий, 
самораспространяющийся, цветной материал для 
покрытия на основе полиуретановой смолы.

Области применения:
Используется для промышленных кухонь, птицеферм 
и скотобоен, где важны гигиенические условия,
Школы и больницы, лаборатории,
Торговые центры и рынки,
Заводы по производству продуктов питания и склады,
Химическая и фармацевтическая промышленность,
Сборно-разборные конструкции, системы покрытий на 
мезонинных полах, где важна упругость.

Преимущества:
Формирует монолитный пол, не требующий 
заполнения швов,
Легко моется для обеспечения гигиенической среды.
Высокая износостойкость.
Обеспечивает заделку трещин и полуупругое 
пленочное покрытие.
Непосредственно применяется в качестве 
грунтовочного покрытия или покрытия на асфальте.
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Поверхность пола должна быть сухой, чистой, твердой с 
хорошей несущей способностью.
Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, 
должны быть предварительно обработаны водо- и 
пароизоляцией. Такие материалы, как масло, воск, 
смазка, водоотталкивающие средства, снижающие 
прочность сцепления, а также пыль, следует удалять 
путем очистки с помощью циклевочной машины.
Свежий бетон следует заливать не менее чем за 28 
дней, а влажность бетонных поверхностей должна 
составлять не более 4-8%. Поверхность должна быть 
загрунтована перед нанесением.

Стойкость: 
Устойчива к механическим воздействиям среднего 
и высокого веса. Термически устойчив к +80°C при 
температуре с высокой влажностью (без одновременного 
химического и механического воздействия) и +120°C при 
температуре с низкой влажностью.

Условия окружающей среды:
Относительная влажность воздуха должна составлять 
максимум 80%, а температура нанесения (окружающей 

среды и поверхности) должна составлять от -10°C до 
+30°C. Не допускайте воздействия дождя за 24 часа до 
нанесения, во время нанесения и через 24 часа после 
нанесения.
Температура пола должна быть на 3°C выше 
текущей температуры росы (Пожалуйста, запросите 
таблицу температуры окружающей среды, влажности 
окружающей среды, температуры росы).

Приготовление смеси:
Это двухкомпонентный продукт, и его следует готовить 
согласно соотношению компонентов, обозначенному в 
соответствии с потребляемым количеством и с учетом 
срока действия смеси. Для получения однородной смеси 
убедитесь, что температура продукта выше 15°C.
Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии 
с соотношением компонентов. Компоненты А и В 
необходимо перемешивать, используя механическую 
мешалку, в течение не менее 3 минут, пока смесь не 
станет однородной, после чего оставить на 3 минуты.
Убедитесь, чтобы смесь была использована до 
истечения срока действия.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

*Под действием прямых солнечных лучей может происходить выцветание и изменения; это 
не оказывает никакого влияния на функциональность и характеристики покрытия.

Технические спецификации:

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 
55%)

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Внешний вид Полублестящий
Цвет Доступны все цвета
Плотность (г/см3) (DIN EN ISO 2811-1) 1,30 ± 0,05 
Соотношение компонентов 
смеси

(A:B - по весу) 15:4 

Содержание твердого 
вещества по объему

%100 (A+B)

Срок действия смеси (+10°C) Измеренный с 
использованием 100 г (A+B)

40 минут

(+30°C) 30 минут
Период ожидания между 
нанесением слоев (+10°C)

24 часов / при 20°C

(+20°C) 12 часов / при 20°C
Срок открытия легкого 
движения

16 часов / при 20°C

Полное отверждение 7 часов / при 20°C
Твердость по Шору D ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 

R868
65 - 75

Удлинение при разрыве ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 30% / при 20°C
Предельная прочность ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 170 кг/см²
Сопротивление давлению (EN 196-1) 50 Н/мм2

Прочность при изгибе (EN 196-1) 30 Н/мм2

Износоустойчивость по 
системе Табера

(CS 10/1000/1000)
(ISO 5470-1) 

40 мг (полное 
отверждение)

Сцепление с цементом (Н/
мм2)

ASTM D4541 > 2
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Нанесение на поверхность:
Подготовленная смесь наносится на поверхность с 
помощью зубчатого шпателя, с контролем с помощью 
гребенки для влажной пленки для получения желаемой 
толщины сухой пленки или расхода в системе окраски.
Период повторного нанесения составляет минимум 24 
часа (20°C), максимум 5 дней.
Очень важно наносить второе покрытие в пределах 
периода повторного нанесения, указанного выше.
От пузырьков на свежем покрытии следует избавиться 
с помощью игольчатого валика после нанесения, 
разравнивая покрытие зубчатым шпателем (Это следует 
учитывать, особенно при нанесении на толщину свыше 
700 микрон или 1 кг/м2). Смесь достигает механической 
и химической стойкости через почти 7 дней.

Расход материала: 
Количество SUFFIX FLOOR PUR SL, необходимое для 
покрытия толщиной в 1,0 мм на поверхности площадью 
1 м², составляет от 1,3 до 1,4 кг.
Расход должен составлять минимум 2,5 кг/м2, чтобы 
обеспечить достаточную прочность (при добавлении 0,1-
0,3 кварцевого песка в пропорции 20%)

Очистка инструмента:
С помощью растворителя целлюлозы или полиуретана.

ПРИМЕР СИСТЕМЫ
В качестве покрытия для бетонной поверхности:

SUFFIX PRIMER EP…....................150-200 г/м2
В качестве твердого напольного покрытия:
SUFFIX FLOOR PU SL…........................2000–2500 г/м2
(с добавлением 0,1-0,3 кварцевого песка в пропорции 
20% по весу)
В качестве цветного верхнего слоя:
SUFFIX PU TC……………………………………….100-150 
г/м2 (в качестве слоя краски, стойкого к УФ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ:             
Комплект 19 кг SUFFIX FLOOR PUR SL;
Компонент A: 15 кг
Компонент B: 4 кг

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ: 
Материал следует хранить в прохладном и сухом месте.
Что касается компонентов A и B, срок полезного 
использования материала составляет 1 год, если 
он надлежащим образом хранится в оригинальной, 
невскрытой упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ/
БЕЗОПАСНОСТИ: 
Пожалуйста, соблюдайте условия, приведенные в 
паспорте безопасности вещества (MSDS), выпущенном в 
соответствии с директивами ЕС, касающимися продукта.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов.Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

Выбор грунтовочного 
покрытия: 
Поверхности с 
высокой впитывающей 
способностью, такие как 
бетон, цементный пол 
или дерево, могут быть 
покрыты грунтовочным 
покрытием после 
предварительного 
заполнения SUFFIX 
PRIMER PUR 1K или 
SUFFIX PRIMER WB EP.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Удельная влажность 
≤ 4%
Удельная влажность 
4%-8%
Удельная влажность 
4%-12%
Неровные бетонные 
поверхности с 
глазками
Металлические, 
алюминиевые, 
мраморные, 
керамические, 
оцинкованные 
поверхности
Дерево

ПВХ

Поверхности с 
высокой поглощающей 
способностью
Поверхности с 
битумным покрытием

Стекло, керамика, 
глазурованные 
поверхности
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SUFFIX FLOOR EP TC
Эпоксидное наружное покрытие на, наносимое валиком

Определение продукта
SUFFIX FLOOR EP TC - это двухкомпонентный, 
гладкий, легкий в применении материал для наружного 
покрытия, разработанный для промышленных 
полов, который обеспечивает противоскользящую 
поверхность.

Области применения:
Используется в качестве лакокрасочного покрытия на 
бетонных и цементных поверхностях,
Для складов,
Производственных площадок,
Торговых центров,
Ангаров,

Выставочных и ярмарочных площадей,
Автостоянок.

Преимущества:
Высокая механическая стойкость.
Непроницаемость для жидкостей.
Блестящая поверхность.
Простота нанесения.
Простота очистки и обслуживания.
Обеспечивает противоскользящую поверхность.
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Такие материалы, как масло, воск, смазка, 
водоотталкивающие средства, снижающие прочность 
сцепления, а также пыль, следует удалять путем 
очистки с помощью циклевочной машины.
Свежий бетон следует заливать не менее чем за 28 
дней. Поверхность должна быть загрунтована перед 
нанесением.
Бетонные поверхности для нанесения должны 
соответствовать по крайней мере следующим 
стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 10-30°C
Влажность поверхности: <4%

Приготовление смеси:
Компоненты A и B продукта поставляются в отдельных 
упаковках с обозначенными соотношениями 
компонентов смеси. Компонент B выливают в 
Компонент A, после чего перемешивают. Этот процесс 
должен осуществляться с использованием мешалки 
со скоростью 300 об/мин. Это двухкомпонентный 
продукт, и его следует готовить согласно соотношению 
компонентов, обозначенному в соответствии с 
потребляемым количеством и с учетом срока действия 
смеси. Для получения однородной смеси убедитесь, 
что температура продукта выше 15°C.
Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии 
с соотношением компонентов. Компоненты А и В 
следует перемешивать с помощью механической 
мешалки в течение не менее 3 минут, пока смесь не 
станет однородной. Убедитесь, чтобы смесь была 
использована до истечения срока действия.

Нанесение:
Приготовленная смесь наносится в обоих 
направлениях с использованием ворсовального 
валика. В процессе нанесения:
-Относительная влажность воздуха должна 

составлять максимум 80%, а температура нанесения 
(окружающей среды и поверхности) должна 
составлять от -10°C до +30°C.
-Поверхность нанесения не должна подвергаться 
воздействию дождя в течение 24 часов до, во время и 
после наружного применения.
Температура пола должна быть на 3°C выше 
текущей точки росы (Пожалуйста, запросите таблицу 
температуры окружающей среды, влажность 
окружающей среды, точки росы).
Материал обеспечивает механическую эффективность 
на уровне значений, указанных в спецификации через 
7 дней.

Упаковка:
(20 +2) кг с пропорциональной разбивкой Компонента 
A (смола) и Компонента B (отвердитель)

Расход:
0,30-0,50 кг/м2

Хранение и срок годности:
Материал можно хранить в течение 24 месяцев, если 
он надлежащим образом хранится в оригинальной, 
невскрытой и неповрежденной упаковке в сухом месте 
при температуре от +5°C до +30°C.

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта. В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, запросите Паспорт 
безопасности вещества (MSDS) у вашего дилера.
Храните в недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 55%) КОМПОНЕНТ A КОМПОНЕНТ B
Внешний вид Цветной, жидкость Прозрачный, жидкость
Вязкость (по Брукфилду, 
мПа•с)
Компонент A: Смола
Компонент B: Отвердитель

1500 ± 200 200 ± 100

Плотность (г/см3) 1,80 ± 0,05 1.05 ± 0.05
Соотношением компонентов 
смеси (по весу)

100 20

Твердость по Шору А (7 дней) ASTM D2240 / DIN
53505 / ISO R868

> 75

Износостойкость (мг, 7 дней) (CS 100/1000/1000) 30-35

Сопротивление давлению (Н/
мм2)

EN 196-1 50

Прочность при изгибе (Н/мм2) EN 196-1 20

Сцепление с цементом (Н/мм2) ASTM D4541 > 1,5

Срок службы после вскрытия 
контейнера при 25°C (минут)

60 60

 Технические
спецификации:
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SUFFIX FLOOR EP TXT
Эпоксидное тиксотропное покрытие с эффектом апельсиновой корки

Определение продукта:
SUFFIX FLOOR EP TXT - это двухкомпонентный, 
простой в использовании, легкий в уходе 
тиксотропный материал для наружных покрытий с 
эффектом  апельсиновой корки, предназначенный для 
промышленных полов.

Области применения:
Используется в качестве лакокрасочного покрытия на 
бетонных и цементных поверхностях,
Для складов,
Производственных площадок,
Ангаров,
Выставочных и ярмарочных площадей,
Автостоянок.

Преимущества: 
Высокая механическая стойкость.
Высокая износостойкость.
Непроницаемость для жидкостей.
Блестящая поверхность.
Простота нанесения.
Простота очистки и обслуживания.
Обеспечивает противоскользящую поверхность.
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности: 
Такие материалы, как масло, воск, смазка, 
водоотталкивающие средства, снижающие прочность 
сцепления, а также пыль, следует удалять путем очистки 
с помощью циклевочной машины.
Свежий бетон следует заливать не менее чем за 28 
дней. Поверхность должна быть загрунтована перед 
нанесением.Бетонные поверхности для нанесения 
должны соответствовать по крайней мере следующим 
стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 10-30°C
Влажность поверхности: <4%

Приготовление смеси:
Компоненты A и B продукта поставляются в отдельных 
упаковках с обозначенными соотношениями компонентов 
смеси. Компонент B выливают в Компонент A, после чего 
перемешивают. Этот процесс должен осуществляться 
с использованием мешалки со скоростью 300 об/мин. 
Это двухкомпонентный продукт, и его следует готовить 
согласно соотношению компонентов, обозначенному в 
соответствии с потребляемым количеством и с учетом 
срока действия смеси. Для получения однородной смеси 
убедитесь, что температура продукта выше 15°C.
Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии с 
соотношением компонентов. Компоненты А и В следует 
перемешивать с помощью механической мешалки 
в течение не менее 3 минут, пока смесь не станет 
однородной. Убедитесь, чтобы смесь была использована 
до истечения срока действия.

Нанесение: 
Приготовленная смесь выливается на поверхность и 
наносится шпателем. Процесс нанесения осуществляется 
в обоих направлениях с помощью кораллового ролика, 
после чего формируется готовая текстура.
В процессе нанесения:
-Относительная влажность воздуха должна составлять 

максимум 80%, а температура нанесения (окружающей 
среды и поверхности) должна составлять от -10°C до 
+30°C.
-Поверхность нанесения не должна подвергаться 
воздействию дождя в течение 24 часов до, во время и 
после наружного применения.
Температура пола должна быть на 3°C выше текущей 
точке росы
(Пожалуйста, запросите таблицу температур окружающей 
среды, влажности окружающей среды, точек росы).
Поверхности нанесения следует защитить на период не 
менее 24 часов.
Материал обеспечивает механическую эффективность 
на уровне значений, указанных в спецификации через 7 
дней.

Упаковка:
(20 +2) кг с пропорциональной разбивкой Компонента A 
(смола) и Компонента B (отвердитель)

Расход:
0,50-0,70 кг/м2

Хранение и срок годности:
It can be stored for 12 months if it is properly stored in its 
original, unpacked and undamaged package in a dry place 
between +5°C and +30°C.

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта. В случае попадания на кожу 
промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании в 
пищевод. Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, запросите Паспорт безопасности вещества 
(MSDS) у вашего дилера.
Храните в недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 55%) КОМПОНЕНТ A КОМПОНЕНТ B
Внешний вид Цветной, жидкость Прозрачный, жидкость
Вязкость (по Брукфилду, 
мПа•с)
Компонент A: Смола
Компонент B: Отвердитель

10000 ± 1000 200 ± 100

Плотность (г/см3) 1,80 ± 0,05 1.05 ± 0.05
Соотношением компонентов 
смеси (по весу)

100 20

Твердость по Шору А (7 дней) ASTM D2240 / DIN
53505 / ISO R868

> 75

Износостойкость (мг, 7 дней) (CS 100/1000/1000) 30-35

Сопротивление давлению (Н/
мм2)

EN 196-1 60

Прочность при изгибе (Н/мм2) EN 196-1 20

Сцепление с цементом (Н/мм2) ASTM D4541 > 1,5

Срок службы после вскрытия 
контейнера при 25°C (минут)

60 60

Технические
спецификации:
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SUFFIX FLOOR EP SF
Эпоксидный двухкомпонентный материал для покрытий, не содержащий 

растворителей, со стеклянными микрошариками в составе

Определение продукта:
SUFFIX FLOOR EP SF - это эпоксидный 
двухкомпонентный, материал для покрытий, 
не содержащий растворителей, со стеклянным 
микрошариками в составе, образующий твердую и 
жесткую поверхность, специально разработанный для 
защиты бетона и стали.

Области применения:
Внутри помещений, горизонтальное и вертикальное 
нанесение, 
Металлические или бетонные резервуары,
Масляные и топливные баки, 
Электростанции, сахарные заводы, ангары и склады 
для хранения жидкостей, 
Резервуары с питьевой водой,
Пищевая, медицинская, лакокрасочная, бумажная 
промышленности, 
Типографии, гостиничные кухни и прачечные, 
Больничные лаборатории, столовые, стерильные 
помещения и помещения с повышенной влажностью.

Преимущества:
Блестящая поверхность.
Антибактериальное действие.
Обеспечивает антибактериальную структуру 
поверхности. Обеспечивает стерильную среду, 
поскольку легко чистится.
Высокая механическая стойкость.
Способен поглощать движения на металлических 
поверхностях благодаря своей упругости.
Легко наносится кистью, валиком или распылением.
Водонепроницаемость.
Без растворителей.
Подходит для резервуаров с питьевой водой.
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Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

Нанесение:
Приготовленная смесь наносится в обоих направлениях 
с использованием ворсовального валика. В процессе 
нанесения:
-Относительная влажность воздуха должна составлять 
максимум 80%, а температура нанесения (окружающей 
среды и поверхности) должна составлять от -10°C до 
+30°C.
-Поверхность нанесения не должна подвергаться 
воздействию дождя в течение 24 часов до, во время и 
после наружного применения.
-Температура пола должна быть на 3°C выше текущей 
температуры росы (Пожалуйста, запросите таблицу 
температуры окружающей среды, влажности окружающей 
среды, температуры росы).
Поверхности нанесения следует защитить на период не 
менее 24 часов. Материал обеспечивает механическую 
эффективность на уровне значений, указанных в 
спецификации через 7 дней.
Очистка после нанесения:
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу после 
нанесения.

Упаковка:
Комплект 23,5 кг SUFFIX FLOOR EP SF;
Компонент A: металлическое ведро 20 кг
Компонент B: металлическое ведро 3.5 кг

Приготовление смеси:
Компоненты A и B продукта поставляются в отдельных 
упаковках с обозначенными соотношениями компонентов 
смеси.
Компонент B выливают в Компонент A, после чего 
перемешивают.
Этот процесс должен осуществляться с использованием 
мешалки со скоростью 300 об/мин.
Это двухкомпонентный продукт, и его следует готовить 
согласно соотношению компонентов, обозначенному в 

соответствии с потребляемым количеством и с учетом 
срока действия смеси.
Для получения однородной смеси убедитесь, что 
температура продукта выше 15°C.
Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии с 
соотношением компонентов.
Компоненты А и В следует перемешивать с помощью 
механической мешалки в течение не менее 3 минут, пока 
смесь не станет однородной.
Убедитесь, чтобы смесь была использована до истечения 
срока действия.

Расход:
Общий расход составляет 0,4-0,8 г/м2.

Хранение и срок годности:
Хранить в оригинальной упаковке в прохладном и сухом 
месте, защищенном от замерзания.
Подходящая температура хранения составляет от +5 до 
+25°C. Срок годности 12 месяцев с даты изготовления при 
соблюдении надлежащих условий хранения.

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта. В случае попадания на кожу 
промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании в 
пищевод. Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, запросите Паспорт безопасности вещества 
(MSDS) у вашего дилера.
Храните в недоступном для детей месте.

Технические
спецификации:

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 55%) Метод Определение
Внешний вид
Компонент A: Эпоксидная 
смола
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

жидкость жидкость

Вязкость (по Брукфилду, 
мПа•с)
Компонент A: Эпоксидная 
смола
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

ASTM D2196-86 3500 ± 500
350 ± 100

Плотность (г/см3)
Компонент A: Эпоксидная 
смола Компонент B: 
Отвердитель эпоксидной 
смолы

1.86 ± 0.05 1.05 ± 0.05

Срок службы после вскрытия 
контейнера (минут)

100 г (A+B) 45

Период поверхностного 
высыхания (часов)

- 12

Полное отверждение (суток) - 7

Адгезионная стойкость (Н/
мм2)

7 дней >2,5 (бетон и сталь)

Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Такие материалы, как 
масло, воск, смазка, 
водоотталкивающие 
средства, снижающие 
прочность сцепления, а 
также пыль, следует удалять 
путем очистки с помощью 
циклевочной машины.
Свежий бетон следует 
заливать не менее чем за 28 
дней. Поверхность должна 
быть загрунтована перед 
нанесением. Бетонные 
поверхности для нанесения 
должны соответствовать по 
крайней мере следующим 
стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 10-30°C
Влажность поверхности: <4%
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SUFFIX FLOOR EP SL
Эпоксидное самораспространяющееся напольное покрытие

Определение продукта
SUFFIX FLOOR EP SL - это система эпоксидного 
гладкого, легкого в уходе, самораспространяющегося 
напольного покрытия, разработанная для 
промышленных полов.

Области применения:
Используется в качестве лакокрасочного покрытия на 
бетонных и цементных поверхностях,
Для складов,
Производственных площадок,
Торговых центров,
Ангаров,

Выставочных и ярмарочных площадей,
Автостоянок.

Преимущества:
Высокая механическая стойкость.
Прекрасно подходит для поверхностей, подвергнутых 
пескоструйной обработке или без нее, благодаря 
своим характеристикам саморазравнивания.
Высокая износостойкость. Простота нанесения.
Простота очистки и обслуживания.
Обеспечивает слой, непроницаемый для жидкостей.
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КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 55%) КОМПОНЕНТ А КОМПОНЕНТ B
Внешний вид Цветной, жидкость Прозрачный, жидкость
Вязкость (по Брукфилду, 
мПа•с) 
Компонент A: Смола
Компонент B: Отвердитель

1000 ± 200 200 ± 100

Плотность (г/см3) 1,75 ± 0,05 1.05 ± 0.05
Соотношением компонентов 
смеси (по весу)

100 20

Твердость по Шору А (7 дней) ASTM D2240 / DIN
53505 / ISO R868

53505 / ISO R868

Износостойкость (мг, 7 дней) (CS 100/1000/1000) 40-45

Сопротивление давлению (Н/
мм2)

EN 196-1 50

Прочность при изгибе (Н/мм2) EN 196-1 20

Сцепление с цементом (Н/мм2) ASTM D4541 > 1.5

Срок службы после вскрытия 
контейнера при 25°C (минут)

25 25

Технические спецификации:

Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Такие материалы, как масло, воск, смазка, водоотталкивающие средства, снижающие прочность сцепления, а 
также пыль, следует удалять путем очистки с помощью циклевочной машины. Свежий бетон следует заливать 
не менее чем за 28 дней. Поверхность должна быть загрунтована перед нанесением.
Бетонные поверхности для нанесения должны соответствовать по крайней мере следующим стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 10-30°C
Влажность поверхности: <4%
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Упаковка:
(20 +4) кг с пропорциональной разбивкой Компонента 
A (смола) и Компонента B (отвердитель)

Расход:
Расход может составлять от 1 до 3 кг/м2 в зависимости 
от используемой системы.

Хранение и срок годности:
Материал можно хранить в течение 12 месяцев, если 
он надлежащим образом хранится в оригинальной, 
невскрытой и неповрежденной упаковке в сухом месте 
при температуре от +5°C до +30°C.

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта. В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, запросите Паспорт 
безопасности вещества (MSDS) у вашего дилера.
Храните в недоступном для детей месте.

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.

Приготовление смеси: 
Компоненты A и B продукта поставляются в отдельных 
упаковках с обозначенными соотношениями 
компонентов смеси.
Компонент B выливают в Компонент A, после чего 
перемешивают.
Этот процесс должен осуществляться с 
использованием мешалки со скоростью 300 об/мин.
Это двухкомпонентный продукт, и его следует готовить 
согласно соотношению компонентов, обозначенному в 
соответствии с потребляемым количеством и с учетом 
срока действия смеси.
Для получения однородной смеси убедитесь, что 
температура продукта выше 15°C.
Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии с 
соотношением компонентов.
Компоненты А и В следует перемешивать с помощью 
механической мешалки в течение не менее 3 минут, 
пока смесь не станет однородной.
Кремнистый песок добавляется, если необходимо, 
после смешивания Компонентов A и B, после чего 
смесь перемешивается в течение 2 минут.
Убедитесь, чтобы смесь была использована до 
истечения срока действия.

Нанесение: 
Приготовленная смесь выливается на поверхность 
и равномерно распределяется регулируемым 
калибром или шпателем. Процесс устранения 
вспучивания материала, полностью распределенного 
по поверхности, ускоряется с помощью игольчатого 
ролика.Рекомендуется носить обувь с шипами для 
защиты поверхности во время процесса нанесения.
В процессе нанесения:
-Относительная влажность воздуха должна 
составлять максимум 80%, а температура нанесения 
(окружающей среды и поверхности) должна 
составлять от -10°C до +30°C.
-Поверхность нанесения не должна подвергаться 
воздействию дождя в течение 24 часов до, во время 
и после наружного применения. -Температура пола 
должна быть на 3°C выше текущей температуры 
росы (Пожалуйста, запросите таблицу температуры 
окружающей среды, влажности окружающей среды, 
температуры росы).
Поверхности нанесения следует защитить на период 
не менее 24 часов. 
Материал обеспечивает механическую эффективность 
на уровне значений, указанных в спецификации через 
7 дней.
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SUFFIX FLOOR EP GUARD TC
Эпоксидное двухкомпонентное защитное покрытие

Определение продукта:
SUFFIX FLOOR EP GUARD TC - это эпоксидный 
двухкомпонентный защитный материал, не 
содержащий растворителей.
SUFFIX FLOOR EP GUARD TC обеспечивает твердую 
и яркую пленку с высокой износостойкостью и 
химической стойкостью при отверждении.

Области применения:
Высокая износостойкость.
Подходит для агрессивных химических сред низкой и 
средней степени.
Поверхности из бетона, камня, цементного раствора, 
эпоксидной смолы и стали, 
Используется в качестве покрытия в складских 
резервуарах и бункерах, средах, подверженных риску 
контакта с химическими материалами, резервуарах 
для сточных вод.

Преимущества:
Без растворителей.
Высокая химическая и механическая стойкость.
Легко смешивается и наносится.
Сверхтвердое покрытие.
Обеспечивает слой, непроницаемый для жидкостей.
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Информация по нанесению:
Подготовка поверхности: 
Поверхности нанесения должны быть сухими, чистыми 
и без пыли, повреждения и свободные частицы бетона 
должны быть удалены. Поверхность должна иметь 
сопротивление давлению 25 Н/мм² и показывать 
результат испытаний на прямой отрыв 1,5 Н/мм².
Свежий бетон следует заливать не менее чем за 28 
дней, а влажность бетонных поверхностей должна 
составлять не более 4-8%. Все незакрепленные 
подвижные части должны быть очищены от масляных 
или красочных остатков, цементного раствора.
Широкие переломы и дефекты должны быть 
устранены перед нанесением. Цементное 
покрытие и глянцевое цементное покрытие на 
бетонной поверхности следует очищать с помощью 
оборудования, например, аппарата пескоструйной 
обработки, дробильной машины, шлифовальной 
машины с алмазным барабаном, полировальной 
машины с механическим приводом, а поверхность 
должна быть огрублена, после чего протерта.
Поверхность должна быть очищена с помощью 
промышленного пылесоса.
Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, 
должны быть предварительно обработаны водо- и 
пароизоляцией.
Это применимо для недавно залитого бетона 
(свежего бетона), однако имейте в виду, что процесс 

отверждения займет
больше времени.
-Относительная влажность воздуха должна составлять 
максимум 90%, а температура при нанесении 
(окружающей среды и поверхности) должна 
составлять от +5°C до +35°C.
-Поверхность нанесения не должна подвергаться 
воздействию дождя в течение 24 часов до, во время и 
после наружного применения.
Температура пола должна быть на 3°C выше текущей 
точке росы

Приготовление смеси:
Это двухкомпонентный продукт, и его следует готовить 
согласно соотношению компонентов, обозначенному в 
соответствии с потребляемым количеством и с учетом 
срока действия смеси. Для получения однородной 
смеси убедитесь, что температура продукта выше 
15°C. Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии 
с соотношением компонентов. Компоненты А и В 
следует перемешивать с помощью механической 
мешалки в течение не менее 3 минут, пока смесь не 
станет однородной.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Технические спецификации:

Продолжительность указана приблизительно, она зависит от условий 
окружающей среды, особенно от температуры и относительной влажности.

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 55%) МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Внешний вид
Компонент A: Эпоксидная смола с 
наполнением
Компонент B: Отвердитель 
эпоксидной смолы

Стандартный RAL 
7032, прозрачный, 
желтоватая жидкость

Плотность (г/см3)
Компонент А
Компонент B
Смесь

1.55±0.05

Твердое вещество (%масс.) 100

Срок службы после вскрытия 
контейнера (минут)

100 г (A+B) 17

Период поверхностного 
высыхания (часов)

4-6

Период ожидания между слоями 
(часов)

4-8

Полное отверждение (суток) 7

Сопротивление давлению (Н/мм2) 7 дней 50

Прочность при изгибе (Н/мм2) 7 дней 30

Адгезионная стойкость (Н/мм2) 7 дней ≥2
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Ни одна из приведенных инструкций и технических 
спецификаций не является обязательной, 
ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных 
покупателей и третьих лиц, и не освобождает вас 
от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет 
ответственности за любые убытки, понесенные 
в связи с естественными опасностями или 
использованием, и/или совместимостью продукта, 
или информацией и инструкциями по любой 
причине и в любом объеме.

Нанесение:
Подготовленную смесь наносят путем пропитывания 
поверхности и заполнения пор с помощью валика или 
безвоздушного распылителя.
Период повторного нанесения составляет минимум 4 
часа (20°C), максимум 24 часа.
Поверхность грунтовочного покрытия должна быть 
отшлифована до нанесения нового слоя в течение 24 
часов.
Количество слоев и расход для каждого слоя 
варьируются в зависимости от состояния поверхности 
нанесения и предполагаемого применения, 
рекомендуется наносить в 3 слоя с расходом в 0,3-0,5 
кг/м2 на каждый слой, чтобы обеспечить высокую 
химическую и механическую стойкость.

Очистка после нанесения:
Оборудование, используемое во время нанесения, 
следует очищать подходящим растворителем сразу 
после нанесения.

Упаковка:
В комплектах по * кг;
Компонент A: металлическое ведро 20 кг
Компонент B: металлическое ведро 5 кг

Расход:
Общий расход составляет 0,90-1,50 кг/м2.

Хранение и срок годности:
Хранить в оригинальной упаковке в прохладном и 
сухом месте, защищенном от замерзания.
Подходящая температура хранения составляет 
от +5 до +25°C. Срок годности 12 месяцев с даты 
изготовления при соблюдении надлежащих условий 
хранения.

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта. В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту 
безопасности вещества (MSDS) или свяжитесь с 
нашими техническими подразделениями. Храните в 
недоступном для детей месте.
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SUFFIX FLOOR EP GUARD TXT
Эпоксидное тиксотропное защитное покрытие с эффектом апельсиновой корки

Определение продукта:
SUFFIX FLOOR EP GUARD TXT - это 
двухкомпонентный, легкий в применении, 
тиксотропный защитный материал для покрытий с 
эффектом апельсиновой корки, обладающий высокой 
химической стойкостью.

Области применения:
Подходит для агрессивных химических сред низкой 
и средней степени, бетонных, каменных, цементных, 
эпоксидных и стальных поверхностей, 
Емкости для сточных вод и среды, в которых 
существует риск контакта с химическими 
материалами.

Преимущества:
Высокая механическая и химическая стойкость.
Непроницаемость для жидкостей.
Блестящая поверхность.
Простота нанесения.

Технические спецификации:

Под действием прямых солнечных лучей может происходить выцветание и изменения; это 
не оказывает никакого влияния на функциональность и характеристики покрытия.

КАЧЕСТВО (23°C, отн. вл. 55%) КОМПОНЕНТ A КОМПОНЕНТ B

Внешний вид Цветной*, жидкость  Прозрачный, 
жидкость

Вязкость (по Брукфилду, мПа•с 15000 ± 1000 400 ± 100

Плотность (г/см3) 1,50 ± 0,05 1,05 ± 0,05

Соотношением компонентов 
смеси (по весу)

100 25

Твердость по Шору А (7 дней) ASTM D2240 / DIN 53505 / 
ISO R868

> 75

Износостойкость (мг, 7 дней) (CS 10/1000/1000) 30-35 

Сопротивление давлению (Н/
мм2)

EN 196-1 60

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

120

ГР
УП

П
А

 Н
А

П
О

Л
Ь

Н
Ы

Х
 П

О
К

Р
Ы

Т
И

Й



Информация по нанесению:
Подготовка поверхности:
Такие материалы, как масло, воск, смазка, 
водоотталкивающие средства, снижающие прочность 
сцепления, а также пыль, следует удалять путем 
очистки с помощью циклевочной машины.
Свежий бетон следует заливать не менее чем за 28 
дней. Поверхность должна быть загрунтована перед 
нанесением. Бетонные поверхности для нанесения 
должны соответствовать по крайней мере следующим 
стандартам:
Твердость: R28 = 15 МПа
Температура: 10-30°C
Влажность поверхности: <4%

Приготовление смеси: 
Это двухкомпонентный продукт, и его следует готовить 
согласно соотношению компонентов, обозначенному в 
соответствии с потребляемым количеством и с учетом 
срока действия смеси. Для получения однородной смеси 
убедитесь, что температура продукта выше 15°C.
Компонент A следует немедленно размешать, 
используя механическую мешалку, после чего следует 
добавить отвердитель (компонент B) в соответствии 
с соотношением компонентов. Компоненты А и В 
необходимо перемешивать, используя механическую 
мешалку, в течение не менее 3 минут, пока смесь не 
станет однородной, после чего оставить на 3 минуты.
Убедитесь, чтобы смесь была использована до 
истечения срока действия.

Нанесение:
Приготовленная смесь выливается на поверхность и 
наносится шпателем.
Процесс нанесения осуществляется в обоих 
направлениях с помощью кораллового ролика, после 
чего формируется готовая текстура.
В процессе нанесения:
-Относительная влажность воздуха должна 
составлять максимум 80%, а температура нанесения 
(окружающей среды и поверхности) должна 

составлять от -10°C до +30°C.
-Поверхность нанесения не должна подвергаться 
воздействию дождя в течение 24 часов до, во время и 
после наружного применения.
-Температура пола должна быть на 3°C выше 
текущей температуры росы (Пожалуйста, запросите 
таблицу температуры окружающей среды, влажности 
окружающей среды, температуры росы).
Поверхности нанесения следует защитить на период 
не менее 24 часов.
Материал обеспечивает механическую эффективность 
на уровне значений, указанных в спецификации через 
7 дней.

Упаковка: 
В комплектах по 25 кг;
Компонент A: металлическое ведро 20 кг
Компонент b: металлическое ведро 5 кг

Хранение и срок годности: 
Материал можно хранить в течение 12 месяцев, если 
он надлежащим образом хранится в оригинальной, 
невскрытой и неповрежденной упаковке в сухом месте 
при температуре от +5°C до +30°C.

Меры предосторожности:
В процессе нанесения должны использоваться 
надлежащая рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маска в соответствии с правилами 
охраны труда. Компоненты не должны попадать на 
кожу и в глаза по причине раздражающего действия 
неотвержденного продукта. В случае попадания на 
кожу промойте большим количеством воды с мылом.
Незамедлительно обратитесь к врачу при попадании 
в пищевод. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, запросите Паспорт 
безопасности вещества (MSDS) у вашего дилера.
Храните в недоступном для детей месте.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Ни одна из приведенных инструкций и технических спецификаций не является 
обязательной, ОСОБЕННО, с точки зрения прав защиты основных покупателей и 
третьих лиц, и не освобождает вас от обязанности анализировать совместимость 
наших продуктов. Наша компания не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в связи с естественными опасностями или использованием, и/или 
совместимостью продукта, или информацией и инструкциями по любой причине и в 
любом объеме.
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