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Техническое описание 
Артикул: 1431, 1435 
 

Rofaplast WHG-Beschichtung 
 
Химически стойкий кроющий слой  в системах Rofaplast 
WHG N и L (AbP № 59.12-302/303 Нем. институт строи-
тельной химии) 

 
Технические параметры продукта 
 Комп. А Комп. Б Смесь 
Плотность (20°С): 1,60 г/см3 1,06 г/см3 1,50 г/см3 

Вязкость (23°С):  7200 МПа с 500 МПа с 2500 МПа с  

Сфера применения 
 
Стойкий к химикатам перекры-
вающий трещины кроющий 
слой в системах покрытий Ro-
faplast WHG System N und L для 
коллекторных ёмкостей, ванн и 
помещений из бетона, запол-
няемых жидкостями и испыты-
вающих ударные нагрузки 
(LAU-установки) согласно об-
щему строительному допуску 
№ 59.12-302/303.  
 
Системные состав-
ляющие 
 
Rofaplast WHG-System N: 
 - Viscacid Epoxy-Grund OS 
- Rofaplast WHB-Beschichtung 
 
Rofaplast WHG-System N: 
- Viscacid Epoxy-Grund OS 
- медный провод 
- Kupferlitze/Viscacid Leitschicht 
W 
- Rofaplast WHB-Beschichtung 
 
Свойства продукта 
Покрытие для бето-
на/железобетона: 
- перекрывает трещины > 0,2 
мм 
- не пропускает жидкости 
- высокая стойкость к химика-
там 
- стабильность к старению и 
погодным условиям 
- можно ходить и ездить по 
поверхности материала   

- токоотводящее 
- соответствует требованиям класса 
горения В2 
Цвета 
- Серая галька (kieselgrau) (1431) 
- Спец. цвета (1435)  
 
Соотношение компонентов 
смеси: 
100:20 массовых долей 
 
Основание 
Основание (бетон/железобетон) должно 
соответствовать общим строительным 
допускам № 59.12-302/303, а ширина 
обрабатываемых трещин не должна 
превышать 0,2 мм.  
Советы 
Все ранее упомянутые значения были 
определены в лабораторных условиях 
при +20 ºС и на продукте стандартного 
оттенка. 
При работе на объекте могут возникнуть 
незначительные отклонения. Меньшая 
влажность воздуха приводит к более 
высокому сопротивлению утечки. Не-
равномерные, либо слишком толстые 
слои могут привести к непроводимости 
покрытия. 
Поскольку в покрытии Rofaplast WHG 
присутствует углеволокно, то не исклю-
чено наличие неровностей в покрытии 
от скоплений волокон.  
 
 
 
 

 
Слабо-укрывистые тона, такие как 
красный, желтый, оранжевый вы-
глядят на практике лессирующими. 
Сквозь них может просвечивать 
черный промежуточный слой. Шли-
фовочные механические нагрузки 
приведут к следам от износа на 
покрытии. Не предназначен для 
металлических и полиамидных шин! 
Под воздействием УФ-и погодных 
нагрузок эпоксидные покрытия не 
всегда сохраняют стабильность 
цвета. 
При повторном заказе выбранных 
оттенков или допоставках на объект 
клиента следует всегда указывать 
номер заказа и номер партии про-
дукта первого заказа. Без этих дан-
ных мы не можем гарантировать 
однородность цвета первой и по-
следующих поставок. Ремонт от-
дельных участков и примыкание к 
ранее выполненным поверхностям 
приведет к видимым различиям в 
оттенке и структуре. 
Дополнительная информация по 
обработке и уходу наносимого 
продукта можно найти в актуаль-
ной технической документации 
Remmers, а также в дополнитель-
ных рекомендациях.  
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Переработка 
 
Компоненты поставляются в 
подобранном соотношении. В 
основной компонент (А) добавить 
отвердитель (В). Минимальное 
время перемешивания составля-
ет 2 минуты. Образование шли-
ров говорит о недостаточной 
степени перемешивания. Затем 
перелить смесь в другую ёмкость 
и снова перемешать. После это-
го смесь готова к нанесению. 
Для приготовления смесей 
большего объёма следует ис-
пользовать мешалки типа ВЕВА 
принудительного действия или 
Collomix. При помощи гладкой 
или зубчатой кельмы смесь 
наносится на поверхность рав-
номерным плотным слоем. При 
этом обрабатываемая поверх-
ность должна быть гладкой, 
загрунтованной и покрытой 
Viscacid Leitschicht W не ранее 
16 часов, но и не позднее 24 
часов до этого. Через 15 минут  
обязательно надо проработать 
покрытие игольчатым валиком. 
Совет: на наклонных поверхно-
стях необходимо осуществлять 
покрытие с добавлением 2% 
(по массе) Rofaplast Stellmittel.  

Советы по переработке 
Время высыхания: 
При температуре 20°С и относительной 
влажности воздуха 60%: поверхность дос-
тупна для ходьбы по ней через 16 часов, 
для механических нагрузок через 3 дня, 
полностью упрочнённая через  7 дней. При 
более низких температурах соответствен-
но дольше. Температура материала, ок-
ружающего воздуха и основания должны 
находиться в пределах 10-30°С. Темпера-
тура основания должна быть выше темпе-
ратуры точки росы минимум на 3 градуса. 
Затвердевание ускоряется с повышением 
температуры, замедляется при пониже-
нии. Образование конденсата на покрытых 
поверхностях, которое происходит при 
температурах ниже точки росы,  значи-
тельно затрудняет прочность сцепления 
(для определения температуры точки 
росы замеряются относительная влаж-
ность воздуха и температура воздуха, 
например, при помощи термогидрометра, 
и смотрится в таблице точки росы). Если 
температура не соответствует требуемой, 
следует воспользоваться отопительными 
приборами или осушителями воздуха. 
 
Рабочий инструмент, очистка 
 
Гладкая кельма, игольчатый валик, ме-
шалка принудительного действия. Рабо-
чие инструменты и возможные загрязне-
ния необходимо очищать в свежем со-
стоянии растворителем V 101.  
 
 

Форма поставки, расход и 
хранение 
 
Форма поставки: 
Банки из белой луженой жести 
емкостью 10 и 25 кг. 
Расход продукта: 
Около 1,6 кг/м². 
Хранение продукта: 
В закрытой оригинальной упаков-
ке, в несмешанном состоянии, в 
прохладном месте, не подвер-
женном замораживанию срок хра-
нения 9 месяцев. 
 
Безопасность, экология, 
утилизация отходов 
 
Дополнительная информация 
относительно техники безопасно-
сти при транспортировке, хране-
нии и обслуживании, а также све-
дения по утилизации и экологии 
содержатся в текущем техниче-
ском паспорте по безопасности. 
 
Код GIS: 01 
Летучие органические вещества 
(Chem VOC Farb V – 2004/42/EG): 
группа (LB):     j 
Этап 2 (2010): не более 500 г/л 
Этап 1 (2007): не более 550 г/л 
Содержание в данном продукте: < 
500 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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