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Область применения 

Применяется в качестве перекры-
вающего трещины, устойчивого к 
химическому воздействию фи-
нишного покрытия в системах 
покрытий Rofaplast WHG System N 
для приемных емкостей, резер-
вуаров для жидкого топлива и 
бетонных поверхностей в установ-
ках хранения (слива-налива) для 
жидкостей, загрязняющих водную 
среду, согласно Общему допуску 
Стройнадзора ФРГ № 59.12-302. 

Свойства продукта 

Системное покрытие для бетон-
ных/ железобетонных поверхно-
стей 

 Перекрывает трещины < 0,2 
мм 

 Непроницаемо для жидкостей 
 Высокая устойчивость к хими-

ческому воздействию 
 Устойчиво к старению и атмо-

сферному воздействию 
 Устойчиво к пешеходным / 

транспортным нагрузкам 
 Отвечает требованиям класса 

пожарной безопасности B2 . 

Основание  
Основание (бетон/железобетон) 
должно отвечать требованиям 
Общего допуска Стройнадзора 
ФРГ  №  59.12-302 и прочим тре-
бованиям с ограничением ширины 
трещин < 0,2 мм. 
 
 
 

Применение  

Компоненты поставляются в упа-
ковках с соблюдением правильной 
пропорции.  

Отвердитель (комп. B) полностью 
добавить в основную массу (комп. 
A). Перемешать строительным 
миксером на малых оборотах (ок. 
300 – 400 об./мин.), перелить в 
другую емкость и еще раз тща-
тельно перемешать. Минимальное  
время перемешивания должно 
составлять не менее  2 мин. Об-
разование сгустков (шлира) ука-
зывает на недостаточную степень 
перемешивания. В случае образо-
вания на стенках и дне емкости 
для смешивания сгустков или 
недостаточно перемешанных час-
тей отделить их и еще раз пере-
мешать.    

При перемешивании большого 
количества продукта использовать  
специальные смесительные уста-
новки, например, смеситель при-
нудительного действия Beba/ Col-
lomix и др. На ровную, загрунто-
ванную продуктом Remmers Epoxy 
GL 100 поверхность мин. через 16 
часов/ макс. через 24 часа нанес-
ти покрытие Epoxy WHG-
Beschichtung N кельмой-гладилкой 
или зубчатой кельмой. Примерно 
через 15 минут тщательно прора-

ботать покрытие игольчатым ва-
ликом.  
При необходимости для придания 
покрытию противоскользящих 
свойств поверхность можно при-
сыпать продуктом Siliciumcarbid 
Typ SIC 04 из расчета 100 г/м2. 

Указание: на вертикальных по-
верхностях наносить покрытие с 
добавлением  WHG TX ок. 2 % по 
массе.  

Компоненты системы 
Rofaplast WHG-System N:  
Epoxy GL 100  
Epoxy WHG-Beschichtung N  

Цвета  

зеленая резеда: арт. № 1426 
серая галька:  арт. № 1428 
спец. оттенки 
(>100 кг):   арт. № 1429 

Пропорция компонентов        
смеси 
100 : 20 по массе. 

Указания по применению 

При проведении работ использо-
вать средства индивидуальной 
защиты (см. Средства индивиду-
альной защиты). 

Техническое описание 
Артикул 1426, 1428, 1429 

Epoxy WHG-
Beschichtung N 
Устойчивое к химическому воздействию финишное     
покрытие в системе Epoxy WHG-System N (согласно 
Общему допуску Стройнадзора ФРГ № 59.12-302, Не-
мецкий институт строительной техники) 

 

Технические параметры продукта 

        Комп. A Комп. B Смесь 
Плотность ( при +20 °C): 1,60 г/см³ 1,06 г/см³ 1,50 г/см³ 
Вязкость (при +23 °C):      7200 mPa·s 500 mPa·s 2500 mPa·s 
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Время высыхания: 
При +20 °C  и относительной 
влажности воздуха 60 %  покры-
тие: устойчиво к пешеходным 
нагрузкам через 16 часов, к меха-
ническим нагрузкам  - через 3 дня, 
полное отверждение достигается 
через 7 дней. Более низкие тем-
пературы увеличивают время 
высыхания и отверждения продук-
та. 
Температура окружающего возду-
ха и основания  не должна быть 
ниже  +10 °C  и выше  +30 °C. 
Отверждение поверхности уско-
ряется при более высоких темпе-
ратурах и замедляется при более 
низких.  

Образование конденсата на по-
верхностях, часто возникающее 
вследствие температуры ниже 
точки росы, существенно снижает 
адгезионную прочность покрытия.  

Температура точки росы должна 
быть ниже температуры поверх-
ности основания минимум на 3 °C  
(для определения температуры 
точки росы измеряется темпера-
тура и относительная влажность 
воздуха, например, при помощи 
термогигрометра и данных табли-
цы точек росы). При отсутствии 
необходимого температурного 
баланса использовать обогрева-
тели или воздухоосушители. 

Прочие указания        

Все вышеуказанные значения 
были получены в лабораторных 
условиях при 20º С  с продуктом 
стандартного оттенка.  

При применении на объекте могут 
возникнуть незначительные от-
клонения от указанных значений. 

Цвета  со  слабой  кроющей  спо-
собностью, например, желтый, 
красный  или  оранжевый, создают  
эффект  лессирующего  покрытия. 
Абразивные механические нагруз-
ки приводят к образованию следов 
износа на поверхности покрытия.  
Не предназначено для движения 
транспортных средств с металли-
ческими и с полиамидными по-
крышками!  

Под  воздействием  ультрафиоле-
тового  излучения  и  атмосфер-
ных  нагрузок  возможно  измене-
ние  цвета  покрытия  на  основе  
эпоксидных  смол.  

При повторном заказе оттенков 
или поставке нескольких партий 
на один объект всегда указывайте 

номер производственной партии 
из первой поставки.  
Без этих данных невозможно 
обеспечить идентичность цвета 
первой и последующих поставок.  

Ремонт отдельных участков по-
верхности и нанесение покрытия 
вплотную к ранее выполненному 
участку приведут к видимому пе-
реходу во внешнем виде и струк-
туре.  

Дополнительная информация 
относительно применения и хра-
нения вышеназванных продуктов 
содержится в актуальном Паспор-
те безопасности, а также в реко-
мендациях по применению сис-
темных покрытий Remmers. 

Рабочий инструмент, очистка  

Кельма-гладика, игольчатый ва-
лик, смеситель принудительного 
действия. Очистка рабочего инст-
румента и возможных загрязнений 
производится в свежем состоянии 
растворителем Verdünnung V 101. 

При работе использовать средст-
ва индивидуальной защиты (см. 
Средства индивидуальной за-
щиты). 

Средства индивидуальной 
защиты 

Специальные  нитриловые пер-
чатки (например, Tricotril фирмы 
KCL), защитные очки, защита от 
брызг, рубашка с длинными рука-
вами или защитные манжеты. 

При нанесении материалов мето-
дом распыления соблюдать осо-
бые меры предосторожности. 
Использовать средства защиты 
органов дыхания. См. дополни-
тельно актуальный Паспорт безо-
пасности. 

Форма поставки, расход,              
условия хранения  
Форма поставки:  
Емкость из белой жести  
2,5 кг, 10 кг и 25 кг. 

Расход:  
1,5 кг/м² 

Условия хранения:   
Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке, в несмешанном виде, в 
защищенном от замерзания мес-
те. Срок хранения 9 месяцев. 
 
 

Безопасность, экология,              
утилизация              

Более  подробную  информацию, 
касающуюся  техники  безопасно-
сти  при  транспортировке, хране-
нии  и  применении, а  также  ин-
формацию  по  утилизации  и  
экологической  безопасности  
можно  узнать  из  актуального  
Паспорта  безопасности и брошю-
ры «Эпоксидные смолы в строи-
тельстве и окружающей среде» 
Профессионального союза Дойче 
Баухеми (изд-е 2-е, 2009) 

Код обозначения опасных ве-
ществ  GIS (Gefahrstoff-
Informations-System-Code): 01 

Содержание Летучих Органиче-
ских Соединений (VOC) соглас-
но Директиве Евросоюза  
2004/42/ЕС : 
Группа (LB):  j 
Ступень 2 (2010): макс. 500 г/л 
Ступень 1 (2007): макс. 550 г/л 
Содержание ЛОС в данном про-
дукте < 500 г/л 
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Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Straße 13 

D-49624 Löningen 
07 

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4 
Epoxy WHG Beschichtung N 

Покрытие на основе синтетической смолы для  
применения внутри помещений  

(строительные сооружения согласно Техническим описаниям) 
Горючесть: Bfl 

3) 
Выделение коррозийных субстанций SR 
Водопроницаемость NPD 2) 
Стойкость к истиранию NPD 
Адгезионная прочность NPD 
Ударопрочность NPD 
Изоляция ударного шума NPD 
Звукопоглощение NPD 
Теплоизоляция NPD 
Химическая устойчивость См. Допуск  

 
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 

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

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. 
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