
Материалы для эпоксидных покрытий

АНКОПЛАСТ® Е 617
ТУУ В.2.7- 23708687-001-97  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА
Технические параметры продукта как до, так и после отверждения зависят от температуры, 
как у всех реактивных пластмасс. Если в таблице не указана температура, то значения 
параметров соответствуют температуре 20 °С.

Описание продукта

АНКОПЛАСТ Е617 – паропроницаемый состав для ремонта бетонных полов, 
представляющий собой двухкомпонентный жидкий состав на основе водоэмульсионных 
эпоксидов. 
Применяется в качестве ремонтного состава для бетонных полов промышленного 
назначения на открытых площадках и в закрытых помещениях.

Свойства продукта

матовая нескользящая поверхность;

стойкость к ультрафиолетовому излучению (покрытие не меняет цвет и не 

разрушается при дезинфекции бактерицидными лампами и под действием 

прямого солнечного света);

имеет большую прочность при повышенных температурах;

покрытие имеет пониженное содержание свободных аминов и не содержит 

бензилового спирта, что позволяет применять его в местах, где важно исключить 

эмиссию летучих веществ из покрытий, например, стерильные или чистые 

производства;

химическая стойкость к пищевым и техническим маслам, бензину, большинству 

химически агрессивных сред;

при повторном нанесение норма расхода уменьшается примерно на 50%.
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двухкомпонентная композиция на основе водоэмульсионных эпоксидов
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УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ
Сразу после окончания работ инструмент следует очистить от незастывшего состава с 
помощью воды.

РАСХОД
Ориентировочный расход материала АНКОПЛАСТ Е617 составляет около 1,5 – 1,65 кг/м2×мм.
*Указанная норма расхода материала рассчитана на ровную поверхностью и температуру от 15 до 25°С.
  При более низких температурах основания расход может увеличиться, а время отверждения может возрасти. 

СМЕШИВАНИЕ

       ВНИМАНИЕ!

Смесь готовится непосредственно перед применением и должна быть использована в 
течение 15-20 минут.
Нельзя оставлять смесь в емкости более 10  минут после окончания перемешивания.
Перемешивания вручную недостаточно!

Оба компонента тщательно смешиваются в поставляемой таре (или в другой подходящей 
ёмкости) в соотношении, указанном на этикетке, медленно вращающейся (300 - 400 об./мин.) 
электрической мешалкой в течение 3-5 мин. После смешивания состав следует перелить в 
другую емкость, а остатки, прилипшие к стенкам и ко дну тары, соскоблить и повторно 
перемешать со смесью в течение 1 – 2 мин.
В холодное время года рекомендуется перед работой хранить компоненты при температуре 
~25°С для облегчения смешивания и нанесения покрытия.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ
Основание для нанесения покрытия должно быть способным вынести необходимые 
механические нагрузки (класс бетона согласно DIN 1045 не менее В15, прочность сцепления при 
растяжении минимум 1,5 Н/мм2). Поверхность для нанесения основного слоя должна быть 
предварительно подготовлена и загрунтована полимерной грунтовкой типа АНКОПЛАСТ Е602, 
АНКОПЛАСТ Е622 (см. инструкцию к АНКОПЛАСТ Е).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При проведении работ не допускается контакт материала с кожей. Для этого следует применять 
подходящие средства индивидуальной защиты - перчатки и очки.


