EPOXYSHIELD® CONCRETE PATCH AND REPAIR
ШПАТЛЕВКА ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ
EPOXYSHIELD® CONCRETE PATCH AND REPAIR – это двухкомпонентный эпоксидный состав, идеальный для ремонта трещин
и других дефектов в бетоне и каменной кладке.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 сверхпрочная эпоксидная формула ремонтирует бетонные поверхности на длительное время;
 не усыхает и не растрескивается;
 создает чрезвычайно твердую поверхность, в 3 раза более прочную, чем бетон;
 идеальна для ремонта бетонных поверхностей с интенсивной нагрузкой;
 может использоваться для дополнительного усиления сцепки дюбелей, кронштейнов или других крепежных элементов
с бетонной поверхностью;
 не требует грунтования перед нанесением финишного покрытия;
 быстро сохнет, можно окрашивать через 8 часов;
 легко смешивается, со слабым запахом, без растворителей;
 для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: бетон, штукатурка, гипсокартон, металл, дерево.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: полы, стены, лестницы.
СОСТАВ: амино-эпоксидный, бензиловый спирт. ЛОВ: 0 г/л.
УПАКОВКА: набор 0,71 л.
Часть А: активатор – 0,237 л.
Часть В: база – 0,437 л.
ВЕС: 1,13 кг.
РАСХОД: в упаковке находится количество, достаточное для ремонта 4,4 м трещин, шириной и глубиной 1-1,3 см.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Свежий бетон или штукатурку выдержать минимум 30 дней перед применением шпатлевки.
Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел. Удалите масляные или иные
сложные загрязнения при помощи очистителя EPOXYShield® Heavy Duty Degreaser или другими чистящими средствами.
Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены и зашкурены до ровной поверхности. Удалите пыль. При
нанесении на ранее окрашенные поверхности, предварительно опробуйте продукт на совместимость на незаметном участке.
СМЕШИВАНИЕ
Не разбавлять! Чистым шпателем или лопаткой отмерьте 2 части базы и 1 часть активатора на плоский, чистый кусок картона.
Чтобы избежать перекрестного загрязнения материала, очищайте инструмент перед каждым использованием. Смешайте два
компонента вместе до однородного серого цвета и консистенции шпатлевки. Приготовьте то количество материала, которое
планируете использовать в течение 20-30 минут. После каждого использования плотно закрывайте контейнеры с базой и
активатором.
НАНЕСЕНИЕ
Наносить только на чистую сухую поверхность. С помощью шпателя или терки равномерно распределите смешанный состав по
поверхности, подлежащей ремонту. Оставьте отремонтированную поверхность для отверждения на 8 часов при температуре
21-27 ° C и относительной влажности 50%. Затем отшлифуйте, очистите и нанесите покрытие. Второй слой ремонтного состава
(для глубоких трещин) - через 1-2 часа. Можно перекрывать защитными или тонирующими составами уже через 8 часов.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:
 финишное покрытие – через 8 часов;
 легкий пешеходный трафик – через 8 часов.
Очистка: после окончания работ промойте инструменты и оборудование ксилолом, ацетоном или изопропиловым спиртом.
Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не
менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Помойте тщательно руки после работы.
Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.
Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».
Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.

