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ASODUR®-SG2-thix INDUFLOOR®-IB1245 Артикул 2 05605
Специальная грунтовка для вертикальных поверхностей

•  Влагостойкая двухкомпонентная эпоксидная смола, 
не содержащая растворителей 

•  Очень хорошо схватывающаяся на влажных 
бетонных основаниях

•  Влагостойкая и паронепроницаемая

Области применения:
•  вертикальные поверхности и поверхности «над 

головой»;
•  как специальная грунтовка для загрязненных 

маслом, но предварительно очищенных бетонных 
поверхностей

•  как эффективная защита от образования пузырьков 
осмоса с задним проникновением влаги

•  как грунтовка для нагружаемого снаружи влагой 
бетона

Технические данные:
Основа: двухкомпонентная эпоксидная смола
Цвет:  светло-серый
Вязкость*: тиксотропная
Соотношение  
смешивания: 100:12 весовых частей
Плотность*: прибл. 1,80 г/см³

Температура  
окружающей  
среды и основания:  мин. +10°C, макс. +35°С 

при макс. 80% отн. влажности
Время годности после  
смешивания*:   прибл. 35 минут
Хождение по  
поверхности после  
применения*:   спустя прибл. 12 часов
Наружное покрытие*:  спустя ок. 12 часов (при 
применении с  
кварцевым песком)
Полное отверждение*:  спустя ок. 7 дней
Прочность на сжатие:  80 Н/мм2
Прочность на изгиб:  прибл. 30 Н/мм2
Прочность при 
растяжении:   B 1,5
Паропроницаемость:   SD > 50 м (класс III в 

соответствии с EN 1504-2)
*при + 23 ° С и относительной влажности 50%.

Очистка:    Сразу после использования 
тщательно очистите 
инструменты с помощью 
ASO-R001.

Упаковка:    Контейнеры по 2,5 кг и 
10 кг. Компоненты A и B 
поставляются в заданном 
соотношении смешивания.

Хранение:    Без замерзания, в 
прохладном и сухом виде, 
24 месяца при хранении 
в оригинальной закрытой 
упаковке, от +10 до +25 
°C. Используйте открытые 
контейнеры без простаивания.
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EN 1504-2
ASODUR-SG2-thix

Материал для защиты поверхностей - 
Импрегнант  

Принцип 1.2 

Капиллярное водопоглощение и 
водопроницаемость w < 0,1 кг/м² × h0,5

Глубина проникновения  Класс I < 10 мм
Адгезия ≥ 1,5 (1,0) Н/мм²

Горючесть  Класс E

Опасные вещества    Соответствует пункту 
 5.3 EN 1504-2 
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Техническое описание
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Подготовка основания:
Обрабатываемые участки должны быть:
•  Сухими или влажными (в соответствии с DAfStB 

RiLi SIB*), твердыми, несущими и иметь хорошее 
сцепление.

•  Не содержать разделяющих и снижающих адгезию 
веществ, таких как, например, пыль, цементное 
молочко, смазку, резиновые следы, остатки краски 
и т.п.

Кроме того, ASODUR-SG2-thix также может 
использоваться на следующих поверхностях:
•  Бетонные и цементные зоны стяжки, подверженные 

обратному проникновению влаги.
•  Бетонные и цементные зоны стяжки с повышенной 

остаточной влажностью *
*) «Руководство по защите и ремонту бетонных секций», часть 2, 

раздел 2.3.5 «Влажность бетона», 07.2002.

Подготовьте подложки в соответствии с DIN EN 
14879-1:2005, п. 4.2.

В зависимости от состояния обрабатываемой 
подложки используйте подходящие методы 
механической подготовки, например, водоструйная 
обработка под высоким давлением, грубая околка, 
дробеструйная обработка, шлифование и т. п., с 
помощью которых достигается текстурированная 
открытая поверхность. (Заранее устраните пустоты 
и трещины подходящим продуктом из ассортимента 
SCHOMBURG).

Бетон, загрязненный маслом:
•  После подготовки основания обработайте 

пораженный участок чистящим средством ASO-
R008 (разбавленным в соответствии с техническим 
паспортом для ASO-R008).

•  Очистите обработанный участок теплой водой (от 
+50 до +70 °C).

•  Удалите лишнюю воду подходящим вакуумным 
прибором.

•  Быстро нанесите ASODUR-SG2-thix на поверхность, 
пока она еще влажная, начиная кистью и заканчивая 
работу малярным валиком для равномерного 
покрытия.

Обратите внимание! На поверхности бетона не 
должно быть полностью закрытой водной пленки. 
Подложка не должна ссыхаться – при высыхании 
существует риск того, что масло снова поднимется, 
и, таким образом, между специальным грунтом и 
субстратом не будет никакого связывания.
В зависимости от конкретной подложки, следующие 
критерии также должны быть выполнены:
Качество бетона:  мин. С 20/25
Качество стяжки:  мин. EN 13813 CT-C25-F6
Прочность при  
растяжении:   > 1,5 Н/мм2
Качество обрызга:  мин. P IIIa / P IIIb
Прочность при  
растяжении:   ок. 0,8 Н/мм2

Подготовка продукта:
Компоненты A (смола) и B (отвердитель) поставляются 
в заданном соотношении смешивания. Добавьте 
компонент B в компонент A. Убедитесь, что отвердитель 
полностью извлечен из контейнера. Смешивание 
компонентов должно выполняться с помощью 
подходящей мешалки со скоростью прибл. 300 
об/мин (например, сверло с лопастью). Важно 
также перемешивать смесь по краям и снизу, чтобы 
обеспечить равномерное распределение отвердителя. 
Перемешивать, пока смесь не станет однородной 
(без полос); время перемешивания – 3 минуты. 
Минимальная температура при перемешивании 
должна быть +15 °С.
Не используйте смешанные материалы 
непосредственно из упаковки. Сцедите полученный 
материал в чистый контейнер и снова тщательно 
перемешайте.
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Способ применения / расход:
1.  На горизонтальных поверхностях нанесите ASODUR-

SG2-thix до насыщения на очищенную, но все еще 
влажную основу, используя резиновый ракель, затем 
тщательно нанесите на поверхность грунтовочной 
кистью и равномерно нанесите валиком с коротким 
ворсом. Разбавьте влажный грунтовочный слой 
кварцевым песком (размер зерна: диам. 0,5–1,0 
мм). После отверждения тщательно удалите 
несцепившийся кварцевый компонент, прежде чем 
наносить последующие покрытия на грунтовку.

2.  На вертикальных участках и участках «над головой» 
удобнее сначала равномерно нанести ASODUR-
SG2-thix валиком с коротким ворсом, затем более 
тщательно нанести его грунтовочной кистью, а затем 
накатать валиком для краски. После отверждения 
тщательно удалите несцепившийся кварцевый 
компонент, прежде чем наносить последующие 
покрытия на грунтовку.

Расход материала:
В зависимости от подложки, расход составляет от мин. 
600 до 1000 г/м2.
Расход с добавкой дополнительных компонентов 
ок. 1500 г/м2. Спустя 12 часов можно продолжить 
работу с дополнительным компонентом системы 
ASODUR или другим отделочным материалом для 
пола.

Важный совет:
•  При использовании органических кислот (например, 

пропановой кислоты) или если они присутствуют в 
установках для разгонки, ASODUR-SG2-thix нельзя 
использовать в качестве единственного средства для 
гидроизоляции и защиты поверхности. ASODUR-
SG2 должен быть покрыт материалом для верхнего 
покрытия, соответствующим условиям эксплуатации.

•  При использовании ASODUR-SG2-thix в качестве 
пароизоляции под обычными напольными 
покрытиями, например, ПВХ, линолеум, ковролин 
и паркет, не используйте клеи на основе 

растворителей. Это может привести к появлению 
выпуклостей после отделки пола.

•  Как правило, продукты SCHOMBURG поставляются 
в рабочих упаковках, то есть в надлежащем 
соотношении для смешивания. При поставке в 
больших контейнерах количество компонентов 
должно быть взвешено с использованием весов. 
Сначала тщательно перемешивайте отдельные 
компоненты и только затем смешивайте их со 
вторым компонентом. Это должно выполняться 
с помощью подходящей мешалки, например 
Polyplan/Ronden или аналогичной. Чтобы исключить 
ошибки при смешивании, сцедите смесь в чистый 
контейнер и перемешайте заново. Скорость 
перемешивания должна быть ок. 300 об/мин. 
Убедитесь, что в смесь не попадают пузырьки 
воздуха. Температура компонентов должна быть 
минимум +15 °C. Это также справедливо для 
любых наполнителей, которые могут добавляться в 
смесь, например, песок. Добавление наполнителей 
должно происходить только после того, как будут 
смешаны оба жидких компонента. Затем сразу 
же поместите полностью смешанный материал 
на подготовленную основу и быстро и аккуратно 
нанесите в соответствии с инструкциями в 
техническом паспорте. Для нанесения валиком 
рекомендуется использовать нейлоновый валик 
с коротким ворсом (6 мм) с текстурированным 
полиамидным покрытием или аналогичный. 
Тщательно перемешивайте однокомпонентные 
продукты перед использованием.

•  Более высокие температуры сокращают время 
пригодности после смешивания. Более низкие 
температуры увеличивают время пригодности 
и время схватывания. Расход материала также 
увеличивается при более низких температурах.
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•  Цвета. Неизбежны небольшие различия в 
цвете, возникающие в результате различий в 
производственных партиях и колебаниях сырья. При 
нанесении материалов учитывайте это. Выполняйте 
обработку соседних участков материалами из той 
же производственной партии (с тем же номером 
партии на упаковке).

•  Схватывание между отдельными слоями может 
быть сильно затруднено из-за проникновения 
влаги и загрязнения между отдельными слоями. 
Для нанесения покрытия требуется температура 
поверхности на минимум на 3 градуса выше 
температуры точки росы.

•  Если между отдельными слоями существует 
длительное время простоя или если уже 
обработанные участки должны быть обновлены с 
использованием жидких смол после длительного 
периода времени, в этом случае старая поверхность 
должна быть хорошо очищена и тщательно 
отшлифована. После этого нанесите совершенно 
новое покрытие.

•  Системы защиты поверхности должны быть 
защищены от влаги (например, от дождя, талой 
воды) после их применения в течение ок. 4-6 часов. 
Влага производит обесцвечивание и/или липкость 
на поверхности и может привести к помехам в 
процессе отверждения. Удалите обесцвеченные и/
или липкие поверхности, например, шлифованием 
или абразивной очисткой и обновите поверхность.

•  Указанный расход представляет собой значения, 
определенные расчетным путем без учета 
шероховатости или абсорбции поверхности, 
выравнивания или остатков в контейнерах. 
Для надежности, мы рекомендуем добавить 
рассчитанный коэффициент 10% к расчетным 
количествам расхода.

•  Применения, которые явно не упомянуты в этом 
техническом паспорте, могут быть выполнены только 
после консультации и письменного подтверждения 
службы технической поддержки SCHOMBURG.

•  Отвержденные остатки продукта можно 
утилизировать, используя код утилизации отходов 
AVV 150106.

Просьба соблюдать требования действующего листа 
безопасности ЕС!
GISCODE: RE 1

Этот технический паспорт является переводом с немецкого языка и не учитывает местные строительные нормы или законодательные требования. Он должен использоваться в качестве 
общего справочного материала для продукта. Юридически обязывающим является только действующий текущий немецкий технический паспорт или текущий паспорт одного из 
наших иностранных филиалов на их территории продаж.
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