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Novopox LP - Новопокс ЛП эпоксидное покрытие
Тип

Област ь применения

Двухкомпонент ное саморазглаживающееся
эпоксидное покрыт ие, не содержащее
раст ворит елей. "Новопокс ЛП" можно применят ь в
качест ве краски, покрыт ия или массы в
зависимост и от количест ва добавляемого песка.
Предназначено для покрыт ия ст арых и новых
бет онных полов, в особенност и, полов балконов,
покрыт ия кот орых т ребуют хорошей ст ойкост и и
влаго- и газонепроницаемост и.
Только для проф ессионального использования.

Объект ы применения

Объект ы применения: ст арые и новые бет онные
полы и, в особенност и, полы балконов, покрыт ия
кот орых т ребуют хорошей ст ойкост и.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет а
Цвет овые кат алоги

Базисы: гот овые цвет а
Цвет а, от меченные символом * в кат алоге "Покрыт ия для полов".
Кат алог цвет ов Покрыт ия для пола

Ст епень блеска

Высокоглянцевая

Расход

На практ ический расход влияют порист ост ь и гладкост ь подложки и способ
нанесения. Средний расход на бет онный пол следующий:
Толщина слоя 0,3 мм - расход покрыт ия ок. 3 м²/л.
Толщина слоя 0,5 мм - расход покрыт ия ок. 2 м²/л.
Толщина слоя 2,0 мм - расход массы ок. 2 л гот овой к применению смеси / м².

Тара

Двойная упаковка: 10 л (сод. 5+2 = 7 л) , 3 л (сод. 2+0,8 = 2,8 л).

Разбавит ель

Эпоксидный раст ворит ель 1074

Соот ношения смешивания

10 част ей по объему покрыт ия (165 0229).
4 част и по объему от вердит еля (008 4521).

Способ нанесения
Жизнеспособност ь смеси (+23 °C)
Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%

При т олщине слоя 1,5 – 3,0 мм:
1 част ь по объему гот овой смеси "Новопокс ЛП".
1 част ь по объему песка зернист ост ью 0,1 – 0,6 мм.
Наносит ся зубчат ым или ст альным шпат елем и выравнивают мохеровым
или войлочным валиком.
20–30 минут после наливания на пол, примерно 15 минут в сосуде
смешивания.
От пыли
6 ч.
Умеренная нагрузка
Полное от верждение

24 ч.
7 сут ок.

При т емперат уре ниже +23 º С от верждение замедляет ся.
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Износост ойкост ь

Хорошая.

Ст ойкост ь к химикат ам

Термост ойкост ь

Выдерживает воздейст вие воды, жира, масла, химикат ов, слабых раст воров
неокисляющих кислот , щелочей и соляных раст воров, а окисляющих кислот
и от беливающих раст воров т олько в виде случайных брызг. Более
дет альная химст ойкост ь предст авлена в от дельной т аблице.
Выдерживает +70ºС сухого т епла и + 60ºС при погружении.

Сухой ост ат ок

ок. 100 %.

Плот ност ь

1,4 кг/л гот овой к применению смеси.

Хранение

Выдерживает хранение и т ранспорт ировку при низких т емперат урах.

Серт иф икат соот вет ст вия

Декларация о соот вет ст вии

Свидет ельст во о государст венной
регист рации
Серт иф икат пожарной
безопасност и

Свидет ельст во о государст венной регист рации
Пожарный серт иф икат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Предварит ельная подгот овка

Грунт ование

Заделка

Разбавление
Облицовка

Бет онная поверхност ь должна быт ь сухой и выдержана минимум 4 недели
перед покрыт ием. От носит ельная влажност ь бет она должна быт ь не выше
97 %. При покрыт ии и высыхании покрыт ия т емперат ура воздуха,
поверхност и и покрыт ия должна быт ь не ниже +10 ºС и от носит ельная
влажност ь воздуха – не выше 80 %.
Новая бет онная поверхност ь:
Удалит ь цемент ный клей с бет онного пола шлиф ованием, дробест руйной
очист кой или прот равливанием соляной кислот ой. Мет од очист ки
выбирает ся в зависимост и от т ипа помещения. После очист ки цемент ную
пыль т щат ельно пропылесосит ь. Прот равливание производит ся
разбавленной соляной кислот ой (одна част ь крепкой соляной кислот ы на
чет ыре част и воды). Прот равленный пол промыт ь большим количест вом
воды. Пол просушит ь.
Ст арый бет онный пол:
Пол очист ит ь от пыли и пост оронних включений. Жир, масло, химикат ы и
прочие загрязнения удалит ь промывкой эмульсией, шлиф ованием,
ф резерованием, газопламенной или дробест руечной очист кой. Мет од
очист ки выбирает ся в зависимост и от т ипа помещения. Ст арое
от слаивающееся покрыт ие удалит ь. Выбоины и впадины пола очист ит ь до
чист ого бет она. Трещины раскрыт ь, например, шлиф овальной машиной с
диском. Пост оронние включения и пыль удалит ь.
Разбавит ь эпоксидный лак "Новопокс ЛП" на 30–50 % эпоксидным
раст ворит елем. Налит ь смесь на пол и наносит ь на поверхност ь в т аком
количест ве, чт обы бет он насыт ился. При необходимост и, для создания
беспорист ой поверхност и наносит ь вт орой слой грунт овки через 2 часа
мет одом "мокрый по мокрому". Ходит ь по свежему покрыт ию в спецобуви с
шипами. Грунт ование нельзя производит ь на ст арое лакокрасочное
покрыт ие.
Выбоины, раскрыт ые т рещины и впадины выправит ь смесью
неразбавленного эпоксидного лака "Новопокс П" или эпоксидного покрыт ия
"Новопокс ЛП" с чист ым, сухим песком. Соот ношение смешивания: 1 част ь
по объему эпоксидной смеси на 1–2 част и по объему песка зернист ост ью
0,1–0,6мм. Заделанные мест а перед покрыт ием от шлиф оват ь до уровня
окружающего пола.
"Новопокс ЛП" разбавляют на 10-15 % эпоксидным раст ворит елем при
использовании в качест ве краски.
Покрыт ие можно начинат ь через 6 часов после грунт ования и заделки
неровност ей (+23 ºС). Однако, если покрыт ия не производят в т ечение 24
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Окраска

Смешивание компонент ов

Очист ка инст румент ов
Уход

Ремонт ная окраска
Предельная величина EU VOC (ЛОС)
2004/42/EC

часов после грунт ования, поверхност ь следует шлиф оват ь перед
нанесением покрыт ия. Налит ь смесь на пол и наносит ь зубчат ым шпат елем
или ст альным шпат елем и выровнят ь мохеровым валиком. Ходит ь по
свежему покрыт ию в спецобуви с шипами.
Ст арые окрашенные бет онные полы грунт уют эпоксидным покрыт ием
"Новопокс ЛП", разбавленным на 10–15 % Эпоксидным раст ворит елем 1074.
Покрывную окраску производят эпоксидным покрыт ием "Новопокс ЛП",
разбавленным на 10 % эпоксидным раст ворит елем.
Ст епень скользкост и поверхност и можно снизит ь, добавив в эпоксидное
покрыт ие Новопокс ЛП порошок для придания шероховат ост и Лиукуэст е.
Сначала необходимо произвест и окрасочные работ ы в соот вет ст вии с
инст рукциями по применению. После высыхания эпоксидного покрыт ия
Новопокс ЛП до т акой ст епени, чт о по ней можно ходит ь, но не ранее, чем
через 24 часа, поверхност и придают шероховат ост ь следующим образом:
эпоксидное покрыт ие Новопокс ЛП разбавит ь на 30–40 вес. % Эпоксидным
раст ворит елем 1074. Тщат ельно перемешат ь с помощью т ихоходной
дрели. Добавит ь порошок для придания шероховат ост и Лиукуэст е в
соот ношении банка порошка, т . е. 1/3 л, на 10 л разбавленного покрыт ия.
Тщат ельно перемешат ь с помощью т ихоходной дрели. Смесь краски с
порошком для придания шероховат ост и можно наносит ь валиком с
корот ким ворсом на всю поверхност ь пола или на от дельные его участ ки,
от граничив их малярной лент ой. Если поверхност ь при зрит ельной оценке
недост ат очно шероховат ая, обработ ку можно повт орит ь через 2 часа
новой смесью. Время жизнеспособност и разбавленного эпоксидного
покрыт ия Новопокс ЛП значит ельно дольше указанного в т ехнической
специф икации, но время высыхания т акое же, как у неразбавленного
эпоксидного покрыт ия Новопокс ЛП. При выполнении работ необходимо
помнит ь, чт о т олст ые слои не зат вердевают дост ат очно, а ост ают ся в
желеобразном сост оянии.
Ввест и от вердит ель в покрыт ие и т щат ельно смешат ь с помощью
т ихоходной дрели, оснащенной мешалкой (рекомендуемое время
смешивания около 2 минут ). При определении нужного количест ва смеси
учест ь размер покрываемого участ ка и жизнеспособност ь смеси.
Нет щат ельное смешивание смеси или неправильное соот ношение
компонент ов приводит к неровному от верждению покрыт ия, ослаблению
свойст в покрыт ия и некачест венному конечному результ ат у.
Рабочие инст румент ы промыт ь Раст ворит елем 1120.
Покрыт ие дост игает своей окончат ельной износост ойкост и и химст ойкост и
в т ечение примерно двух недель после нанесения. В данный период
рекомендует ся избегат ь сильной очист ки поверхност и.
Очищат ь поверхност ь щет кой или т ряпкой. Загрязнения на поверхност и
можно очищат ь намоченной нейт ральным моющим раст вором (рН 6–8)
т канью или губкой.
Очищат ь поверхност ь щет кой или т ряпкой. Загрязнения на поверхност и
можно очищат ь намоченной нейт ральным моющим раст вором (рН 6-8)
т канью или губкой.
Cat A/j (500 г/л) (2010).
Новопокс ЛП содержит VOC (ЛОС) макс. 500 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Раздражающее вещест во

Компонент А: Содержит эпоксидную смолу (МВ<700). Соблюдат ь инст рукции
изгот овит еля. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА И КОЖУ. КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ
ВЫЗВАТЬ ПОВЫШЕННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. ТОКСИЧЕН ДЛЯ ВОДНЫХ
ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ
СРЕДЕ. Обеспечит ь эф ф ект ивную вент иляцию. Избегат ь попадания
химикат а на кожу. Использоват ь соот вет ст вующую защит ную одежду,
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Опасный для окружающей среды

Разъедающее вещест во

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА
Дополнит ельная инф ормация

перчат ки и средст ва защит ы для глаз/лица. В случае попадания химикат а в
глаза немедленно промыт ь их большим количест вом воды и обрат ит ься к
врачу. Не сливат ь в канализацию. При попадании химикат а вовнут рь
немедленно обрат ит ься к врачу и показат ь данную упаковку или эт икет ку.
Хранит ь в недост упном для дет ей мест е. Компонент Б: Содержит
изоф орондиамин, циклоалиф ат ический амин, бензиловый спирт .
РАЗЪЕДАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ,
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ И ВОВНУТРЬ. КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ
ПОВЫШЕННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. ТОКСИЧЕН ДЛЯ ВОДНЫХ
ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ
СРЕДЕ. Избегат ь вдыхания паров раст ворит елей. Обеспечит ь
эф ф ект ивную вент иляцию. Избегат ь попадания химикат а на кожу и в глаза.
Использоват ь соот вет ст вующую защит ную одежду, перчат ки и средст ва
защит ы для глаз/лица. В случае попадания химикат а в глаза немедленно
промыт ь их большим количест вом воды и обрат ит ься к врачу. Не сливат ь в
канализацию. При несчаст ном случае или недомогании немедленно
обрат ит ься к врачу и показат ь данную эт икет ку или упаковку. Гот овая к
применению смесь содержит эпоксидную смолу и аминиаддукт . Раздражает
глаза и кожу. Соприкосновение с кожей может вызыват ь аллергические
реакции. Не вдыхат ь паров раст ворит елей, избегат ь попадания на кожу.
Носит ь защит ную одежду, перчат ки и очки или маску. Организоват ь
эф ф ект ивный воздухообмен. На продукт имеет ся паспорт т ехники
безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и
Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь
в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки можно вывезт и на
свалку – соблюдат ь мест ное законодат ельст во.
Покрыт ие VAK/ADR 9 III От вердит ель VAK/ADR 8 III
Номер декларации
производит ельност и

TIK–0165–5001

Износост ойкост ь

пот еря веса

Проницаемост ь углекислого газа

CO 2SD > 50 м

Паропроницаемост ь

класс II, 5 м < sD < 50 м

Водопоглощение

w < 0,1 кг/м²·h0 ,5

Ст ойкост ь к сильному химическому
воздейст вию

класс II

Ударост ойкост ь

класс I: ≥ 4 Nm

Прочност ь сцепления

≥ 2,0 N/mm²

Реакция на огонь

Bfl-s1

Содержание опасных вещест в

NPD

3000 мг

-

CE
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EN 1504–2:2004
Мат ериалы для защит ы и ремонт а бет онных конст рукций – Покрыт ие

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
Данный продукт предназначен исключит ельно для проф ессионального использования и должен применят ься
т олько специалист ами, обладающими необходимыми для применения продукт а знаниями и опыт ом. Приведённая
выше инф ормация носит рекомендат ельный характ ер. Компания-производит ель не несёт от вет ст венност и за
условия эксплуат ации продукт а и сам процесс его использования. В случае, если вы намеревает есь использоват ь
продукт не по назначению без нашего предварит ельного письменного подт верждения его пригодност и для
заявленной цели, т акое использование осущест вляет ся на ваш собст венный риск.
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