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Техническое описание 
Артикул: 6671 
 

Epoxy Conductiv  
(Rofaplast ESD Leitschicht) 
 
Водоэмульгированная проводящая двухкомпонентная 
эпоксидная смола 

 
 
Технические параметры продукта 
 
 Комп. А Комп. Б Смесь 

Плотность 
(25°С) 1,2 г/см3 1,1 г/см3 1,2 г/см3 

Вязкость (25°С) тиксотропно 500 МПа с 600 МПа с 
Цвет чёрный бесцветный чёрный  

 
Сфера применения 
 
Проводящий слой Epoxy Con-
ductiv служит слоем проводи-
мости утечки в электрических 
проводящих системах. 
 
Примеры использования: 
 
- технические помещения 
- электропромышленность 
- телекоммуникации 
- складские помещения 
- типографии 
 
Свойства продукта 
 
Двухкомпонентная, водо-
эмульсионная, проводящая 
эмульсия на основе эпоксид-
ной смолы. 
 
Подготовка основания 
 
Перед нанесением необходи-
мо соответствующим образом 
подготовить основание, на-
пример, дробеструйной обра-
боткой или алмазным шлифо-
ванием. Затем прогрунтовать 
подходящей грунтовкой и 
зашпатлевать на сдир и вы-
ровнять. 
 
 
 
 
 
 

Приготовление 
 
Добавить отвердитель В в  основную 
массу А. Интенсивно перемешать при 
помощи низкооборотистого смесителя 
(ок. 300- 400 об/мин). После этого 
переместить раствор в другую ём-
кость и снова хорошо перемешать.  
Готовый раствор сразу после смеши-
вания наносится на поверхность под-
ходящим инструментом. 
 
Соотношение в смеси 
 
82 : 18 по массовым долям 
Время переработки 
 
При температуре 20°С и относитель-
ной влажности воздуха 60% раствор 
можно использовать около 30 минут.  
Повышенные температуры уменьша-
ют, пониженные продлевают жизне-
способность раствора. 
Советы по переработке 
 
Процесс нанесения: 
В зависимости от применения – резино-
вым шибером и эпоксидным валиком. 
Обычно Epoxy Conduktive наносится рези-
новым шибером до полного покрытия 
обрабатываемой поверхности, а затем 
прокатывается крест накрест эпоксидным 
валиком. 

Время перерывов: 
Время перерыва между отдель-
ными этапами при 20ºС составля-
ет минимум 4 часа, максимум 48 
часов. Указанный интервал вре-
мени сокращается при повышен-
ных температурах и увеличивает-
ся при более низких. В процессе 
высыхания необходимо следить 
за хорошей вентиляцией в поме-
щении, чтобы излишки воды ис-
парились из нанесённого слоя. 
Неравномерное нанесение может 
привести к разнице в степени 
глянца поверхности, приводить к 
повышенным сопротивлениям 
утечки поверхности.  
Температура обработки: 
Температура материала, окру-
жающего воздуха и основания 
должны находиться в пределах 
10-25°С. Относительная влаж-
ность воздуха не должна превы-
шать 80%. Температура основа-
ния должна быть выше темпера-
туры точки росы минимум на 3 
градуса.  
Время высыхания: 
При температуре 20°С и относи-
тельной влажности воздуха 60%: 
поверхность доступна для прохо-
да по ней после 4 часов,  
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для механических нагрузок 
после 24 часов, полностью 
упрочнённая после 7-и дней. 
При более низких температу-
рах соответственно дольше.  
 
Особые рекомендации 
 
Все вышеперечисленные испы-
тания были замерены в лабора-
торных условиях 20ºС.  При на-
несении на строительных пло-
щадках возможно получение 
несколько отличных показателей.  
Перед нанесением финишно-
го слоя необходимо прове-
рить функциональность про-
межуточного слоя и подклю-
чений, и задокументировать в 
соответствующем протоколе 
измерений. 
Для смежных поверхностей 
необходимо соблюдение ус-
ловия обработки материалом 
из одинаковой партии, иначе 
возможно образование незна-
чительных различий по цвету, 
степени глянца и структуре.  
 
Дополнительная информация 
по обработке и уходу наноси-
мого продукта можно найти в 
актуальной технической до-
кументации Remmers, а также 
в дополнительных рекомен-
дациях по составлению сис-
тем Remmers.   
 
 Рабочий инструмент, 
очистка 
 
Резиновый шибер, эпоксидные 
валики, кисти, мешалки. Рабочие 
инструменты и возможные за-
грязнения необходимо очищать 
сразу после работы водой 
. 
 

 
  
Форма поставки, расход и хра-
нение 
 
Форма поставки: 
Банки из белой луженой жести емко-
стью 10 кг  
Расход продукта: 
Расход материала составляет около 
0,20-0,25 кг/м². 
Хранение продукта: 
В оригинальных закрытых банках в 
несмешанном состоянии, не подвер-
женном замораживанию срок хране-
ния минимум 9 месяцев. 
 
Меры персональной защиты 
Подходящие нитриловые перчатки 
(напр. Tricotril компании KCL), защит-
ные очки, защита при распылении, 
одежда с длинными рукавами или 
нарукавники. При нанесении распы-
ляемого материала необходима до-
полнительная защита (защита дыха-
ния, фильтр). Более подробно в пас-
порте безопасности.  
 
 
Безопасность, экология, ути-
лизация отходов 
 
Дополнительная информация относи-
тельно техники безопасности при 
транспортировке, хранении и обслу-
живании, а также сведения по утили-
зации и экологии содержатся в теку-
щем техническом паспорте по безо-
пасности, а также в брошюре «Эпок-
сидные смолы в строительстве и окру-
жающей среде». 
 
Код GIS: RE 02 
Летучие органические вещества 
(Chem VOC Farb V – 2004/42/EG): 
группа (wb):     j 
Этап 2 (2010): не более 140 г/л 
Этап 1 (2007): не более 140 г/л 
Содержание в данном продукте: < 140 
г/л 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и примене-
ния. Так как применение и обработка данного продукта
происходят вне нашего влияния, то и содержание
настоящего технического описания не является
гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки
описания, требуют письменного подтверждения со 
стороны завода-производителя. При любых
обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия
заключения торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу. 
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