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Область применения 

Продукт Epoxy GL 100 представляет 
собой вяжущее вещество  на основе 
эпоксидной смолы и применяется 
для грунтования, шпатлевания на 
сдир, выполнения выкружек и при-
мыканий на полах подверженных 
механическим и химическим нагруз-
кам (напр., полы в бытовых поме-
щениях, промышленные полы, при-
емные ванны в установках сли-
ва/налива и хранения жидких хими-
катов. 

Свойства продукта 

Продукт Epoxy GL 100 – это низко-
вязкая прозрачная грунтовка на 
основе эпоксидной смолы для на-
ружных и внутренних работ, обла-
дает устойчивостью к циклам за-
мерзания/оттаивания: 

 Низкая вязкость 
 Очень высокая проникающая 

способность 
 Грунтование в системе WHG-

System N/L (№ допуска Z-
59.12.302/303 DIBt) 

 Устойчивость к циклам замерза-
ния/оттаивания 

 Невосприимчивость к негативной 
влаге 

 Отвечает требованиям класса 
пожаробезопасности В2. 

 Основание 

Основание должно обладать несу-
щей способностью, быть прочным, 
чистым, сухим и свободным от ма-
териалов, препятствующих адгезии 
продукта (отслаивающихся элемен-
тов, пыли, масел, жиров и пр.). По-
верхностная прочность на растяже-

ние должна составлять в среднем 
1,5 Н/мм

2
, прочность на сжатие не 

менее 25 Н/мм
2
. 

Основание должно достичь равно-
весной влажности насыщения и 
быть защищено от негативной вла-
ги. 

 Бетон макс. 4 М-% 
 Цементная стяжка макс. 4 М-% 
 ангидридная стяжка макс. 0,3 М-

% 
 магнезиальная стяжка 2-4 М% 

Для магнезиальных и ангидридных 
полов необходимо обеспечить пол-
ную защиту от проникновения влаги 
из строительных конструкций или 
грунта. 

При применении в системе Remmers 
WHG-System N/L основание должно 
соответствовать требованиям, ука-
занным в памятке DBV-Merkblatt – 
Применение эпоксидных смол в 
бетонном строительстве, Часть 2, а 
также требованиям для приемных 
ванн в установках слива/налива и 
хранения жидких химикатов. 

При применении в приемных ваннах 
установок слива/налива и хранения 
жидких химикатов руководствовать-

ся указаниями и данными Общего 
допуска Стройнадзора Германии, в 
частности учитывать ограничение по 
размеру трещин до 0,2 мм. 

Приготовление смеси 

Отвердитель (комп. В) полностью 
добавить в основную массу (комп. 
А), перемешать строительным мик-
сером на малых оборотах (300-400 
об./мин.), перелить другую ѐмкость 
и ещѐ раз тщательно перемешать. 
Время смешивания должно состав-
лять не менее 2 мин. Образование 
наплывов (шлира) на поверхности 
указывает на недостаточную сте-
пень перемешивания. Применение 
должно происходить в соответствии 
с требованиями памятки DBV-
Merkblatt – Применение реакцион-
ных смол в бетонном строительстве, 
Часть 2. 

Готовый раствор нанести соответст-
вующим инструментом (напр., вали-
ком или резиновым шибером) до 
насыщения основания 

Последующую обработку основания 
производить после достаточной 
степени отверждения и потери лип-
кости, но в течение 24 часов (при 20 

Техническое описание 
Артикул 1427 

Epoxy GL 100 
Прозрачная низковязкая грунтовка на основе                    
эпоксидных смол  для использования в специальных 
системах с повышенными техническими требованиями, 
для наружных и внутренних работ. 

Технические параметры продукта 

 Комп. А  Комп. В  Смесь 
Плотность при 25ºС  1,12 г/см

3  
1,03 г/см

3  
1,10 г/см

3
 

Вязкость при 25ºС   870 мПа·с   200 мПа·с  600 мПа·с 

 раствор 1:10* 

Прочность на сжатие    42 Н/мм
2
 

Прочность на растяжение при изгибе 11 Н/мм
2 

 

* Раствор эпоксидной смолы со стандартным песком 
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ºС). В случае, если это невозможно, 
присыпать свежий слой смолы 
кварцевым песком (зерно 0,2 – 0,7 
мм) 

Шпатлевание на сдир: 

Выравнивать неровности раство-
ром, состоящим из 1 массовой части 
Epoxy GL 100 и до 2 частей кварце-
вого песка Quarz 01/03 (тонкий на-
полнитель для стяжек). Состав на-
носить кельмой-гладилкой. 

Пропорция компонентов             
смеси эпоксидной смолы 

75:25 массовых частей 

Время жизнеспособности  

При 20º С и отн.вл.возд. 60% ок. 25 
мин. Более высокие температуры 
уменьшают, более низкие увеличи-
вают время жизнеспособности. 

Указания к применению 

При работе использовать средства 
индивидуальной защиты (см. 
«Средства индивидуальной защи-
ты»). 

Температура применения: 

температура раствора, основания и 
воздуха должна составлять не ме-
нее 10 ºС и не более 30 ºС. 
Относительная влажность воздуха 
не должна превышать 80%. 
Температура основания должна 
быть выше температуры точки росы 
минимум на 3 градуса. 

Время высыхания: 

При 20ºС и отн.вл.возд. 60% по-
верхность пригодна для пешеход-
ных нагрузок через 24 часа, для 
механических нагрузок через 2 дня, 
полное отверждение происходит 
через 7 дней. Более низкие темпе-
ратуры замедляют процесс отвер-
ждения. 

Компоненты системы 

Rofaplast WHG-System N:  

 Epoxy GL 100  
 Epoxy WHG- покрытие N 
 
 
 
 
 

Rofaplast WHG-System L:  

 Epoxy GL 100  
 Медная лента Kupferlitze 
 Epoxy Conductive  

 Epoxy WHG-покрытие   
Особые указания 

Все вышеприведѐнные показатели и 
расходы материалов получены при 
лабораторных условиях (20ºС). При 
работе на строительном объекте 
возможны незначительные отклоне-
ния от указанных значений. 

Для обработки смежных поверхно-
стей  использовать материалы из 
одной партии поставки (с одинако-
вым номером партии), так как воз-
можны незначительные отклонения 
цвета, блеска и структуры. 

Прочие указания по применению, 
системам и уходу за приведенными 
продуктами содержатся в актуаль-
ном Техническом описании и сис-
темных рекомендациях компании 
Remmers. 

Рабочий инструмент, очистка 

Кисть, резиновый шибер, валик для 
эпоксидной смолы, строительный 
миксер. Инструмент и возможные 
загрязнения очищать сразу в све-
жем состоянии при помощи раство-
рителя V 101. 

Во время очистки использовать 
средства индивидуальной защиты 
(см. «Средства индивидуальной 
защиты»). 

Средства индивидуальной 
защиты  

Специальные нитриловые перчатки, 
защитные очки, защита от брызг. 
Более подробная информация со-
держится в нашем каталоге инстру-
ментов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма поставки, расход, хра-
нение 

Форма поставки: 

Емкость из белой жести 10 кг и 25 кг. 

Расход продукта: 

Ок. 0,30 – 0,50 кг/м
2  

 

Условия хранения: 

Хранить оригинальной закрытой 
упаковке, в несмешанном виде, в 
защищенном от мороза. Срок хра-
нения не менее 9 месяцев. 

Безопасность, экология,            
утилизация  

Более подробную информацию по 
безопасности при транспортировке, 
хранении и обращении с продуктом, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуальной 
редакции Паспорта безопасности и 
брошюре «Epoxidharze in der Bau-
wirtschaft und Umwelt» («Эпоксидные 
смолы в строительстве и окружаю-
щей среде») Объединения Дойче 
Баухеми. 

Код GIS -  RE 01 

 
Chem VOC Farb V 
(2004/42/EG)(содержание летучих 

органических соединений):  
Группа (LB):  j 
Ступень 2 (2010): макс. 500 г/л 
Ступень 1 (2007): макс. 550 г/л. 

Содержание ЛОС в данном продук-
те < 500 г/л 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и применения.  

Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание на-
стоящего технического описания не является гарантией 
производителя. Данные, выходящие за рамки описания, 
требуют письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения 
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С 
изданием настоящего технического описания прежние 
теряют свою силу. 

 


