
Материалы для эпоксидных покрытий

АНКОПЛАСТ® Е 801
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 Е801 – композиция на эпоксидной основе без растворителей с хорошей 
текучестью и высокой прочностью.

Данный состав применяется:

для выравнивания бетонных полов в нагруженных участках; 
для заделки в полах трещин, выбоин, стыков и углублений любой величины;

После затвердевания состав обладает высочайшей прочностью при любой толщине слоя 
и имеет высокую химическую стойкость к любым щелочам, растворителям и 
разбавленным кислотам, не требует применения дополнительного защитного покрытия.

Свойства продукта

высокая прочность после отвердевания;

хорошая текучесть (самовыравнивание);

простота и удобство использования;

отличное сцепление с основанием даже без грунтовки;

отсутствие испарений и запаха.
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Двухкомпонентная композиция без растворителей

Эпоксид

Не нормируется

Смесь  ~ 4,2 Па*с

Смесь  ~ 1,7-1,85 г/см3

Компонент А > 145 °С,  Компонент В  ~  108 °С

Около 30 минут

Не ниже 8°С при относительной влажности воздуха не более 80 %, 
оптимальная температура для работы 15-20 °С

12 часов

3 суток

7 суток

в сухом и прохладном месте

в плотно закрытых заводских упаковках 12 месяцев

10 кг 

растворитель на основе ацетона, толуола, ксилола

Тип

Основа

Цвет

Вязкость

Удельный вес

Температура воспламенения

Жизнеспособность после смешивания

Температура при обработке и температура объекта

Время отвердевания 

Механич. нагрузки допустимы через

Химические нагрузки допустимы через

Складирование

Время складирования

Поставка в таре

Моющее средство
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УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ
По окончании работ все инструменты следует тщательно отмыть от густеющего полимерного 
состава с помощью кисточки (щётки) растворителями на основе ацетона, толуола или ксилола. 

РАСХОД
Расход материала зависит от вида работы.  Для экономии материала при заделке глубоких 
неровностей следует добавлять наполнитель (например, сухой кварцевый песок 1 или 3 мм) в 
максимально возможном количестве.

СМЕШИВАНИЕ

       ВНИМАНИЕ!

Смесь готовится непосредственно перед применением и должна быть использована в 
течение 10-15 минут.
Нельзя оставлять смесь в емкости более 5  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. Летом при высоких температурах нельзя держать 
упаковки под открытым солнцем.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ
Перед нанесением состава следует тщательно очистить основание. Поверхность должна быть 
прочной, чистой, сухой и свободной от пыли, а также от “разделительных” пятен (масел, жиров, 
остатков краски и других загрязнений).
Для очистки основания следует применять металлическую щетку или другой подходящий 
инструмент. 
Следует следить, чтобы температура основания для избегания осаждения на нём влаги 
находилась минимум на 3°С выше точки росы. Точка росы может быть измерена с помощью 
соответствующих приборов.
Рекомендуется перед применением состава прогрунтовать бетонное основание любым 
грунтовочным составом АНКОПЛАСТ Е-131, АНКОПЛАСТ Е-602, АНКОПЛАСТ Е-622, (см. 
инструкцию к АНКОПЛАСТ Е). Состав наносится после застывания грунтовочного слоя.


