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Сфера применения 

Продукт  Epoxy  PH  Color  при-
меняется, среди  прочего, в  
качестве  наполненного  налив-
ного  покрытия  для  поверхно-
стей  промышленного  назначе-
ния  в  условиях  средних  и  
высоких  нагрузок. 
 
Примеры  применения: 
▪ производственные  площади 
▪ складские площади 
▪ мастерские 
▪ цеха 
 
Свойства продукта 

Продукт  Epoxy  PH  Color – это  
пигментированное, двухкомпо-
нентное  покрытие  на  базе  
эпоксидных  смол, устойчивое  к  
механическим  нагрузкам. 
▪ перерабатывается  стоя 
▪ износостойкое 
▪ устойчиво  к  механическим  
нагрузкам 
▪ устойчиво  к  химическим  
нагрузкам 
 
Цвета 

Kieselgrau    серая  галька 
артикул  6961 
Silbergrau    серебристо-серый 
артикул  6962 
Lichtgrau            светлосерый       
артикул  6963 
специальные  оттенки                  
артикул  6960 
 

Основание  

Основание (как  правило, это 
пол  производственного  назна-
чения)  должно  обладать  несу-
щей  способностью, быть  твер-
дым, очищенным  от  отслаи-
вающихся  элементов, пыли, 
пятен  масла  и  жира, следов  
истирания  резины  и  прочих  
веществ, препятствующих адге-
зии. 
Прочность  основания  на  рас-
тяжение  должна  составлять  в  
среднем  1,5 Н/мм², а  прочность  
на  сжатие – не  менее  25 Н/мм². 
Основание  должно  достичь  
определенного  значения  рав-
новесной  влажности  и  иметь 
горизонтальную гидроизоляцию. 
 
▪ бетон  не  более  4 масс.% 
▪ цементная стяжка  не  более  4 
масс.% 
 
Для  ангидритных  и  магнезит-
ных    стяжек необходимо  ис-

ключить  возможность  проник-
новения  влаги  из  деревянных  
элементов  конструкции  или  
почвы. 
Для  того  чтобы  основание  
отвечало  всем  вышеуказанным  
требованиям, его  необходимо  
соответствующим  образом  
подготовить, например, посред-
ством  дробеструйной  обработ-
ки  или  алмазного  шлифования.   
Сколы  и  поврежденные  участ-
ки  основания  необходимо  за-
делать  продуктами  системы  
Remmers  PCC  System  или  
Remmers  EP  Mörtel  заподлицо  
с  основанием.   
 
Приготовление смеси 

Компонент-отвердитель (компо-
нент B) необходимо  без  остатка  
внести  в  основной  компонент 
(компонент А), после  чего  
смесь  перемешивают, перели-
вают  в  отдельную  емкость  и  

Техническое описание 
Артикул 6960-6963 

Epoxy PH Color 
Пигментированное покрытие на основе эпоксидной 
смолы с широким спектром применения. 

Технические параметры   продукта    

                                      Компонент А            Компонент В         Смесь 
 
Плотность:                     1,7 г/см3                    1,0 г/см3                1,5 г/см3                      
Вязкость:                       4500 мПа                  100 мПа               1100 мПа                     
 
Стойкость к                    0,07 г (абразиметр Таber, шлифовальный  
истиранию:                    круг CS 17/1000 циклов/нагрузка 1000 г) 
 
Твердость по шкале 
 D Шора:                          60 (через 24 часа при 20 °С) 
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еще  раз  тщательно  перемеши-
вают. 
Для  наполненных  систем  к  
смеси  эпоксидной  смолы  при  
медленном  помешивании  до-
бавляют  необходимое количе-
ство  наполнителя  и  получен-
ную  смесь  тщательно  переме-
шивают.   
Приготовленную  смесь  сразу    
наносят  на  подготовленную  
поверхность  и  распределяют    
соответствующим  инструмен-
том.  
 
Пропорции смеси 

82 : 18  по  массе 
 
Время переработки 

При  20°С  и  относительной  
влажности  воздуха  60% - 
прибл. 25 минут.  
С  повышением  температуры  
время  переработки  сокращает-
ся, с  понижением – увеличива-
ется. 
 
Указания по переработке 

Температура  материала, окру-
жающего  воздуха  и  основания  
должна  составлять  не  менее  
8°С  и  не  более  30°С. Относи-
тельная  влажность  воздуха  не  
должна  превышать  80%. Тем-
пература  основания  должна  не  
менее  чем  на  3°С  превышать  
температуру  точки  росы. 
 
Время высыхания 

При  20°С  прибл. через  24  ча-
са, а  при  8°С  прибл. через  2  
дня  покрытие  готово  к  легкой  
нагрузке (по  покрытию  можно  
ходить). Через  7  дней  при  
20°С  покрытие  полностью  го-
тово  к  механической  и  хими-
ческой  нагрузке. Низкие 
температуры  увеличивают  
время  высыхания  продукта. 
 
Примеры по переработке 

Покрытие: 
Готовую  к  употреблению  смесь  
наносят  стоя  при  помощи  зуб-
чатого  резинового  шибера (ре-
зиновой  зубчатой  рейки) на  
загрунтованную, выровненную  
поверхность. Непосредственно  
после  нанесения  еще  свежий  
слой  продукта  тщательно  про-

рабатывается  игольчатым вали-
ком движением «крест-накрест». 
При  применении  продукта  в  
качестве  грунта свежий  слой  
продукта  равномерно  по  всей  
поверхности  присыпается  про-
каленным  кварцевым  песком.     
Расход: прибл. 1,5 кг/м²  на  каж-
дый  мм  толщины  слоя, но не 
менее 0,80 кг/м2. 
 
Наливное  покрытие: 
Готовая  к  употреблению  эпок-
сидная  смесь  с  добавлением  
наполнителя  1:1  в массовом 
соотношении  распределяется  
по  поверхности  при  помощи  
кельмы-гладилки  или  зубчатого  
резинового  шибера  и  прокаты-
вается  игольчатым  валиком. 
Расход: не  менее  1,5 кг/м²  
продукта  Epoxy  PH  Color  и  
такого  же  количества  продукта  
Remmers  Quarz  01/03. 
 
Клеевой  слой  для  промежу-
точного  эпоксидно-
кварцевого  покрытия: 
Готовую  к  употреблению  смесь  
наносят  стоя  при  помощи  зуб-
чатого  резинового  шибера  на  
загрунтованную, выровненную  
поверхность. Непосредственно  
после  нанесения  еще  свежий  
слой  продукта  тщательно  про-
рабатывается  игольчатым вали-
ком движением «крест-накрест». 
При  применении  продукта  в  
качестве  промежуточного  по-
крытия  свежий  слой  продукта  
равномерно  по  всей  поверхно-
сти  присыпается  прокаленным  
кварцевым  песком.     
Расход  в  зависимости  от  раз-
мера  зерна  наполнителя: не  
менее  0,8 кг/м². 
 
Запечатывающее  покрытие:  
После  удаления  излишков  
наполнителя  по  отвердевшему  
слою  промежуточного  покрытия  
при  помощи  резинового  шибе-
ра  распределяют  продукт  Epo-
xy  PH  Color  и  полученное  
покрытие  выравнивают  эпок-
сидным  валиком.  
Расход  в  зависимости  от  раз-
мера  зерна  наполнителя: не  
менее  0,60 кг/м². 
 
 
 

Покрытие для стен: 
Запечатка подготовленных стен-
ных поверхностей продуктом 
Epoxy  PH  Color производится с 
добавлением продукта Add TX. 
Материал наносится особым 
образом равномерно наносится 
на поверхность, например, при 
помощи валика Epoxy. 
Расход: ок. 0,40 кг/м² за один 
рабочий подход. В зависимости 
от оттенка может потребоваться 
2-3 рабочих подхода. 
 
Указания к применению 

Все  вышеперечисленные  тех-
нические  данные  были  полу-
чены  при  тестировании  про-
дукта  стандартных  цветов  в  
лабораторных  условиях (20 °С). 
При  переработке  продукта  на  
объекте  возможны  незначи-
тельные  отклонения  в показа-
телях. 
Цвета  со  слабой  кроющей  
способностью, например, жел-
тый, красный  или  оранжевый, 
создают  эффект  лессирующего  
покрытия. В отдельных  случаях  
кроющую  способность  запеча-
тывающего  покрытия  можно  
улучшить  посредством  добав-
ления  до  2%  продукта  Rem-
mers  Add  TX. Основание  сле-
дует  соответствующим  образом  
загрунтовать, например, грун-
товкой  светло-серого  цвета. 
Абразивные  и  механические  
нагрузки  приводят  к  появлению  
следов  износа  на  поверхности  
покрытия. В  связи  с  этим  при  
выборе  продукта  необходимо  
учитывать  предполагаемый  
срок  эксплуатации  покрытия.   
Возможны незначительные  от-
клонения  цвета  продукта  из  
разных  партий. На  смежных  
поверхностях  следует  перера-
батывать  продукт  из  одной  
партии. 
При повторном заказе оттенков 
или поставке нескольких партий 
на один объект, пожалуйста, 
всегда указывайте номер произ-
водственной партии из первой 
поставки. Без этих данных не-
возможно обеспечить идентич-
ность цвета первой и после-
дующих поставок. Ремонт от-
дельных участков поверхности и 
нанесение покрытия вплотную к 
ранее выполненному участку 
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приведут к видимому переходу 
во внешнем виде и структуре. 
Под  воздействием  ультрафио-
летового  излучения  и  атмо-
сферных  нагрузок  возможно  
изменение  цвета  покрытия  на  
основе  эпоксидных  смол. Цве-
тоустойчивость  покрытия  мо-
жет  быть  улучшена  посредст-
вом  нанесения  защитного  УФ-
поглощающего  запечатывающе-
го  покрытия  на  основе  поли-
уретанов.  
Дальнейшие  указания, касаю-
щиеся  переработки, системных  
компонентов  и  ухода  за  ука-
занными  продуктами, можно  
узнать  из  настоящих  Техниче-
ских  описаний, а  также  реко-
мендаций  по  применению  
систем  продуктов  фирмы  
Реммерс. 
 
Инструмент, очистка 

Кельма-гладилка, резинный  
шибер, валик  Epoxy, смеситель. 
Рабочий  инструмент  и  воз-
можные  загрязнения  очищают-
ся  растворителем  Verdünnung  
V  101  сразу  после  использо-
вания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма поставки, расход, ус-
ловия хранения 

Форма  поставки: 
Ёмкость  жестяная  1 кг, 10 кг, 25 
кг. 
Расход: 
В  зависимости  от  области 
применения  не  менее  0,40 – 
1,5 кг/м² продукта  Epoxy  PH  
Color. 
Условия  хранения: 
В  закрытой  заводской  упаков-
ке, в  неперемешанном  состоя-
нии, в  защищенном  от  низких  
температур  месте  –  не  менее  
9  месяцев. 
 
Меры безопасности, экология, 
утилизация 

Более  подробную  информа-
цию, касающуюся  техники  
безопасности  при  транспорти-
ровке, хранении  и  применении, 
а  также  информацию  по  ути-
лизации  и  экологической  безо-
пасности  можно  узнать  из  
действующего  Паспорта  безо-
пасности и брошюры «Эпоксид-
ные смолы в строительстве и 
окружающей среде» Профес-
сионального союза строитель-
ной химии Германии (изд-е 2-е, 
2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код  обозначения опасных 
веществ  (Gefahrstoff-
Informations-System-Code): 01 
 
Содержание Летучих Органи-
ческих Соединений (VOC) со-
гласно Директиве Евросоюза  
2004/42/ЕС на использование 
органических растворителей 
при производстве красок и 
других декоративных покры-
тий, включая колоранты: 
Группа (LB) – группа  продуктов  
на  основе  растворителей:  j – 
двухкомпонентные  системы 
Ступень  2 (2010 г.): не  более  
500 г/л 
Ступень  1 (2007 г.): не  более  
550 г/л 
Данный  продукт  содержит  <  
500 г/л 
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1) данные тестовых испытаний  бесшовных покрытий на износостойкость по методу ВСА 
2) NPD – нет данных  
3) на территории Германии на данный момент остаются действительными норма DIN 4102 и класс горюче-

сти В1,  которые соответствуют норме DIN EN 13501-1, класс горючести Bfl  
 
 
 
 
 

 

CE 
 

Реммерс Бауштоффтехник ГмбХ 
Бернхард-Реммерс-Штр., 13 
Германия 49624 Лёнинген 

 
 

07 
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4 

Epoxy PH Color 
 
 

Покрытие на основе синтетической смолы для  
применения внутри помещений  

(компоненты согласно Техническим описаниям) 
Горючесть: 
 

Bfl
 3) 

Выделение коррозийных субстанций 
 

SR 

водопроницаемость 
 

NPD 2) 

стойкость к истиранию 
 

≤ AR 1 1) 

Адгезионная прочность 
 

≥ B 1,5 

Ударопрочность 
 

≥ IR 4 

Изоляция ударного шума 
 

NPD 2) 

Звукопоглощение 
 

NPD 2) 

Теплоизоляция 
 

NPD 2) 

Химическая устойчивость 
 

NPD 2) 

Представленная информация составлена на основе послед-
них данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание настояще-
го технического описания не является гарантией произво-
дителя. 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. 


