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Техническое описание
Артикул 3680 

PUR Aqua Top 2K M  
Шелковисто-матовое, водное прозрачное запечаты-
вающее покрытие для применения внутри и снаружи  
Проверено в соответствии с требованиями Комитета гигиени-
ческой экспертизы строительной продукции к эмиссии ЛОС для 
продуктов, предназначенных для применения внутри помещений  
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Сфера применения Технические параметры продукта
 Смесь Комп. А Продукт Remmers PUR Aqua Top 

2K M применяется для шелковис-
то-матовой запечатки всех эпок-
сидных и полиуретановых покры-
тий Remmers. А также для фикса-
ции и запечатки покрытий с чип-
сами Remmers. 

Свойства продукта 
Продукт Remmers PUR Aqua Top 
2K M – это водная, шелковисто-
матовая, прозрачная двухкомпо-
нентная запечатка с отличной 
химстойкостью и стойкостью к УФ-
излучению. Кроме того PUR Aqua 
Top 2K M обладает очень хорошей 
стойкостью к нагревшимся по-
крышкам. 

 

 

 
 

 

 

 

 Основание 
Основание с уже нанесенным 
покрытием Remmers должно быть 
свободно от разделяющих суб-
станций и представлять собой 
чистую, обладающую несущей 
способностью поверхность. Запе-
чатка наносится в течение 48 ча-
сов. Если запечатка наносится 
позже, предварительно поверх-
ность обрабатывается решетча-
той теркой и затем обеспыливает-
ся. 

Порядок нанесения 
Отвердитель (компонент В) доба-
вить без остатка в основную массу 
(компонент А). Затем интенсивно 
перемешать, переместить в дру-
гую емкость и еще раз тщательно 
перемешать. 

Пропорция смешивания 
50:10 частей по массе 

 

 

Время переработки 
При температуре +20°C и относи-
тельной влажности воздуха 60% 
около 60 минут. При высоких тем-
пературах жизнеспособность про-
дукта сокращается, при низких – 
увеличивается. 

Указания к применению 
Температура рабочего инструмен-
та, воздуха и основания должна 
быть не ниже +10°C и не превы-
шать +25°C. Допустимый уровень 
относительной влажности воздуха 
– не более 80%. Температура 
основания должна превышать 
температуру точки росы не менее 
чем на 3°C. 
Перед применением материал 
должен быть смешан до получе-
ния однородной массы. Необхо-
димо убедиться в том, что при 
переработке не происходит нане-
сения материала внахлест. Для 
достижения идеального внешнего 
вида поверхности при запечатке 
крест накрест, рекомендуется, в 

Комп. В 
Плотность (25°C) 1,07 г/см³ 1,02 г/см³ 1,15 г/см³ 
Вязкость (25°C) 2120 мПа сек 1000 мПа сек 5000 мПа сек 
Цвет мутный бесцветный мутный 
Содержание сухого 
остатка 42 %   
Устойчивость к 
истиранию 19,8 по Таберу валик CS 17/ об./1000;10 Н 
Степень глянца 
при 85º 15 единиц 
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зависимости от величины площа-
ди, работать вдвоем либо задей-
ствовать большее количество 
людей. 
Один или несколько человек на-
носят материал в одном направ-
лении, а второй специальным 
полиуретановым валиком 50 PUR 
Rolle прокатывает еще раз попе-
рёк (под углом 90º), относительно 
нанесённой полосы, и равномерно 
распределяет материал равно-
мерными проходами. Валик, пред-
назначенный для распределения 
предварительно пропитать мате-
риалом. Важно всегда работать 
методом «свежее по свежему», 
чтобы материал распределялся 
равномерно. Необходимо избегать 
образования луж. 

Высыхание 
При температуре +20°C через 8 
часов можно ходить, через 1 день 
покрытие выдерживает легкую 
нагрузку. Полная механическая и 
химическая устойчивость достига-
ется при температуре +20°C через 
7 дней. При низких температурах 
период высыхания увеличивается. 

Применение  
Нанесение валиком: 
Равномерно наносить продукт 
PUR Aqua Top 2K при помощи 
подходящего 25 сантиметрового 
полиуретанового валика (Арт. № 
5051). Для достижения идеального 
внешнего вида поверхности нане-
сенный финишный слой в свежем 
состоянии, как описано выше, 
должен быть проработан 50 см 
полиуретановым валиком (Арт. № 
5052), пропитанным материалом. 
Через 30 минут валики должны 
быть заменены на новые. За это 
же время необходимо выработать 
начатую упаковку.  

Указание: рекомендуется запеча-
тывать чипсовые покрытия за два 
рабочих прохода. Для тёмных 
цветов возможно разбавление 
продукта водой (10%) При повы-
шенных требованиях к внешнему 
виду или повышенных механиче-
ских нагрузках также необходима 
многократная запечатка. 
Слишком продолжительное ис-
пользование валика и материала 
приведет к образованию глянца на 
поверхности и/или к видимым 
следам от валика. 

 

 

Указания  
Все значения получены в ходе 
практического применения в ла-
бораторных условиях при темпе-
ратуре +20ºС. При выполнении 
работ на объекте могут быть по-
лучены значения, незначительно 
отличающиеся от указанных.  
Абразивные механические нагруз-
ки приводят к появлению следов 
износа на поверхности покрытия. 
Поверхность не предназначена 
для проезда транспортных 
средств с металлическими и с 
полиамидными покрышками! 
При неравномерном по толщине 
слоя нанесении, сквозняках и пе-
репадах температур возможно 
образование неоднородной по 
своему внешнему виду (по степе-
ни глянца) поверхности. 

Дополнительная информация по 
нанесению указанных выше про-
дуктов и уходу за ними содержит-
ся в текущих технических описа-
ниях, а также в указаниях Rem-
mers по нанесению продуктов. 

Рабочий инструмент и его 
очистка 
Смесительный аппарат, 25 см 
полиуретановый валик (арт. 5051), 
50 см полиуретановый валик (арт. 
5052), защитные перчатки.  

Сама мешалка смесительного 
аппарата должна быть покрыта 
пластиком. По возможности, ис-
пользуйте для равномерного пе-
ремешивания Remmers Patent-
disperser (Art.-Nr. 474701). 

Рабочий инструмент и возможные 
загрязнения очистить сразу после 
работы водой, после затвердева-
ния очистка возможна только ме-
ханическим способом. 

Форма поставки, расход, 
условия хранения 
Форма поставки: 
банки из белой луженой жести 
на 2,5 кг и 10 кг 

Расход продукта: 
0,15-0,20 кг/м² на один рабочий 
проход 

Условия хранения: 
В заводской упаковке, в закры-
том, несмешанном состоянии, в 
прохладном, защищенном от 
мороза месте 6 месяцев. 

 

Меры безопасности, экология, 
утилизация отходов 
Дополнительная информация 
относительно техники безопасно-
сти при транспортировке, хране-
нии и обслуживании, а также ин-
формация по утилизации и эколо-
гии содержится в последней вер-
сии техпаспорта по безопасности. 

Код продукта 
PU 10 

Содержание ЛОС (2004/42/ЕC) 
Группа (А): i 
Ступень 2 (2010) макс. < 140 г/л 
Ступень 1 (2007) макс. < 140 г/л 
Данный продукт содержит макси-
мально 10 г/л ЛОС
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Реммерс Бауштоффтехник ГмбХ 
Бернхард-Реммерс-штрассе 13 

D-49624 Лёнинген 
09 

EN 13813 SR- Bfl - B 1,5 
PUR Aqua Top 2 K M 

Покрытие на основе синтетической смолы для при-
менения внутри помещений 

(компоненты согласно Технических описаний) 
Горючесть Bfl 

1) 
Выделение коррозийных 
субстанций 

SR 

Водопроницаемость NPD 2) 
Стойкость к истиранию NPD 
Адгезионная прочность > В 1,5 
Ударопрочность NPD 
Изоляция от ударного шума NPD 
Звукопоглощение NPD 
Теплоизоляция NPD 
Химическая устойчивость NPD 

 
1) На территории Германии на данный момент действительны нормы DIN 4102 и 
класс горючести В1, которые сопоставимы с нормой DIN EN 13501 – 1, класс 
горючести Bfl 

2) NPD - нет данных 
 

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. 


