
Материалы для эпоксидных покрытий

АНКОПЛАСТ® П 701
ТУУ В.2.7- 23708687-001-97  

Описание продукта

АНКОПЛАСТ П701 является эластичным полимерным материалом, специально 
разработанным для ремонта кровель различных типов и гидроизоляции поверхностей, 
имеющих сложный рельеф. Материал поставляется в виде пасты, готовой к 
употреблению. После застывания паста превращается в эластомер, стойкий к 
ультрафиолету, биологическому или химическому разрушению.
Данный состав применяется:
для ремонта и гидроизоляции кровель любых типов (битумных, шиферных, черепичных, 
металлических);
для гидроизоляции поверхностей со сложным рельефом (фундаменты, колоны и т.д.);
для гидроизоляции под отделочными материалами в бассейнах, душевых и ванных 
комнатах;

для гидроизоляции швов на крышах и фасадах;

для внутренней и наружной гидроизоляции.

Свойства продукта

простота в применении, не требуется специальных навыков;

не содержит растворителей, не является пожароопасным;

еще не застывший материал легко очищается водой;

сохраняет эластичность при низких температурах;

устойчивость к действию ультрафиолетовых лучей;

превосходная адгезия к различным типам поверхностей;

при нанесении материала формируется бесшовное покрытие, которое заполняет 

и герметизирует трещины, щели и стыки, через которые возможны течи;

материал расширяется и сжимается вместе с основой, на которую нанесен.



ТУУ В.2.7- 23708687- 001-97 «МАТЕРИАЛЫ  КОМПОЗИЦИОННЫЕ   МАРОК 
«АНКОПЛАСТ Е» и «АНКОПЛАСТ П» согласованы:

ГУДПО МВД Украины  21. 05.1998 г.  № 12/6/1057
Госстрой Украины письмо № 4/186 от 28. 05.1998 г.
Главный государственный санитарный врач Украины: заключение № 5.02.28/В207 
от 14 мая 1997г.
Главный государственный санитарный врач Украины: заключение № 5.03.02-04/10401 
от 20 марта 2003 г.

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.
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При создании нагрузки в 25 мПа отрыва покрытия от образцов не произошло.
 Когезионного и межслойного разрушений не отмечено.
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От минус 40 до плюс 60 °С
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cогласно каталогу RAL

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

в сухом и прохладном месте

в плотно закрытых заводских упаковках 12 месяцев

20 кг

растворитель на основе ацетона, толуола, ксилола

Плотность материала

Плотность сухой пленки

Относительное удлинение при разрыве

Прочность на растяжение, мПа

Адгезионная прочность, Мпа, не менее

Твердость по шору А

Водопоглощение, %, не более

Температура эксплуатации

Срок службы лет, не менее

Цвет

Температура при обработке и температура объекта

Складирование

Время хранения

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) водой. 

РАСХОД
Ориентировочный расход материала АНКОПЛАСТ П701 составляет:
около 1,4 – 1,5 кг /м2×мм;
для террас и крыш – 2 – 3 кг/м2;
для фасадов – 0,7 кг/м2

*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. Расход увеличивается также при 
неровной или сильно впитывающей поверхности. При повторном грунтовании норма расхода уменьшается примерно на 50%.

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.
Летом при высоких температурах нельзя держать упаковки под открытым солнцем.

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). 
Перед нанесением состава следует тщательно очистить основание. Поверхность должна быть 
прочной, чистой, свободной от “разделительных” пятен (масел, жиров, остатков краски и других 
загрязнений). При необходимости следует применять пескоструйную обработку, шлифовку, 
фрезерование, металлические щетки


