
Назначение:
� В качестве грунтовки или

шпатлевки в технике
царапанья под напольные
покрытия. 

� В качестве связующего для
растворного песка Disboxid 946
Mörtelquarz, применяемого для
изготовления износостойких
промышленных покрытий,
желобов и для репрофили-
рования сколов. 

� В качестве гладкого или пре-
пятствующего скольжению
запечатывающего покрытия.

� Для заливки трещин.

Свойства: 
� Высокая проникающая

способность. 
� Погодостойкость.
� Хорошая устойчивость к

химикатам.
� Длительная устойчивость к

воздействию воды. 
� Очень большое время для

покрытия без дополнительного
обсыпания песком. 

Основа материала: 
Жидкая 2-компонентная эпоксидная
смола низкой вязкости без
растворителя. 

Размеры упаковки: 
Емкость 25 кг: 
- основная масса: 18,75 кг, жестяная
   коробка;
- отвердитель: 6,25 кг, жестяное
   ведро. 
Комбинированная жестяная емкость
на 10 кг. 
Комбинированная жестяная емкость
на 5 кг. 

Цветовой тон: 
Прозрачный. Под воздействием УФ-
лучей и погодных условий
возможны изменения цветового
тона и явление меления.
Органические красящие вещества
(содержащиеся, например, в кофе,
красном вине или листьях), а также
различные химикаты ( например,
дезинфицирующие средства,
кислоты и др.) могут привести к

изменению цветового тона. На
работоспособность покрытия это не
влияет. 

Хранение: 
В сухом, холодном месте, но не на
морозе. Срок годности оригинально
закрытой упаковки составляет не
менее 2 лет. При низких
температурах материал перед
обработкой следует выдержать при
20 °С. 

Технические данные: 
Плотность:  ок.1,1 г/см³ 

Толщина сухого слоя:    
ок. 95 µм/100 г/м²

Пригодные подложки: 
Все минеральные подложки.
Подложка должна обладать
несущей способностью и
стабильной формой, быть прочной,
свободной от несвязанных частиц,
пыли, масел, жиров, продуктов
истирания резины и других
разделяющих субстанций. Предел
прочности поверхности на разрыв
должен составлять в среднем 1,5
Н/мм². Минимальное отдельное
значение не должно быть менее 1,0
Н/мм². 
Подложки должны иметь
следующую влажность: 

Бесшовный  бетонный
или цементный пол

макс. 4
вес.%

Бесшовный пол на
ангидридном вяжущем

макс. 0,5
вес.%

Бесшовный пол на
магнезиальном
вяжущем

2 - 4
вес.%

Бесшовный
ксилолитовый пол

4 - 8
вес.%

Поднимающаяся влага должна быть
исключена, для бесшовных полов
на ангидридном и магнезиальном
вяжущем изоляция от земли
обязательна. 
 

Подготовка подложки: 
Подложку следует подготовить с
помощью соответствующих
мероприятий, например,
дробеструйной очисткой или
фрезерованием, таким образом,
чтобы она соответствовала
указанным требованиям. Места
сколов и дефектов в подложке
заполнить растворами Disbocret-
PCC®-Mörtel или Disboxid EP-Mörtel
заподлицо с поверхностью. 

Приготовление: 
Добавить отвердитель к основной
массе. Интенсивно перемешать
медленно вращающейся мешалкой
(макс. 400 об/мин). Перелить в
другую емкость и тщательно
перемешать еще раз. 

Соотношение компонентов: 
Основная масса : отвердитель
= 3 : 1 вес. части. 

Длительность обработки: 
При 20 °С и относительной
влажности воздуха 60% ок. 40
минут. При более высоких
температурах время живучести
уменьшается, при более низких -
увеличивается. 

Технология применения: 
В зависимости от метода
применения - резиновым ракелем,
валиком со средним ворсом или
кельмой. 

Структура покрытия 
1.   Грунтовочное покрытие

Смешанный материал вылить
на поверхность и равномерно
распределить резиновым
ракелем. Возможно
появляющиеся  блестящие
места дополнительно
обработать валиком со средним
ворсом. На слабо впитывающих
подложках материал можно
разбавить макс. до 15 вес.%
разбавителем Disboxid 419
Verdünner. Свежую грунтовку,
если требуется, можно
посыпать песком.  Для
изготовления нескользящих
покрытий, которые наносят
валиком, а также растворных
покрытий поверхность
посыпают песком Disboxid
943/944 Einstreuquarz.

Disboxid 462
EP-Siegel

� Прозрачная жидкая 2-компонентная эпоксидная смола для грунтования
и запечатывания минеральных напольных покрытий.
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Последующие разливающиеся
покрытия, которые  наносят
методом шпатлевания,
посыпают смесевым песком
Disboxid 942 Mischquarz. 
На не обсыпанную песком
грунтовку последующие
покрытия должны быть
нанесены в течение 3 дней. 

2.  Запечатывающий слой: 
Материал нанести в 1-2 рабочих
прохода, как описано в п. 1. Для
изготовления нескользящего
слоя  первый свежий  слой в
зависимости от желаемой
степени шероховатости следует
обсыпать песком Disboxid
943/944 Einstreuquarz или
другим соответствующим
материалом типа Durop   или
карбида кремния. 

3. Шпатлевка в технике
царапанья: 
Ровные, слегка шероховатые
подложки:
Приготовить шпатлевочную
массу из 1 вес. части Disboxid
462 EP-Siegel и 1,5 вес. части
кварцевого песка (Disboxid 942
Mischquarz)
Неровные, шероховатые
подложки: 
Приготовить шпатлевочную
массу из 1 вес. части Disboxid
462 EP-Siegel и 1,5 вес. части
кварцевого песка (Disboxid 942
Mischquarz + Disboxid 943
Einstreuquarz, смешанные 1:1).
Вылить шпатлевочную массу на
загрунтованную поверхность,
равномерно распределить ее
кельмой а затем удалить воздух
с помощью игольчатого валика.
Готовую шпатлевку при
необходимости обсыпать
песком. Очень пористые и
шероховатые подложки перед
нанесением  шпатлевки следует
загрунтовать с помощью
материала Disboxid 462 EP-
Siegel. 

4. Покрытие из раствора:
Поверхность загрунтовать как
описано в п. 1. Приготовить
строительный раствор из 1 вес.
части материала Disboxid 462
EP-Siegel и 10 вес. частей
песка  Disboxid 946 Mörtelquarz.
Связующее в емкости 5 кг
рассчитано на два мешка песка
Mörtelquarz по 25 кг. Песок
Mörtelquarz засыпать в
лопастную бетономешалку и,
добавляя связующее,
интенсивно мешать 2-3
минуты. Затем нанести
раствор на свежую  грунтовку
методом "мокрое по  мокрому"
или на уже отвердевшую,

обсыпанную песком грунтовку,
уплотнить и затем разгладить
кельмой из искусственного
материала или нержавеющей
стали. При изготовлении
покрытия раствор
предварительно выровнять по
шаблону. Для достижения
влагонепроницаемой или
нескользящей поверхности
покрытие запечатывают как
описано в п. 2.  Перед
возможной обработкой
прогрунтовать раствор для
закрытия пор материалом Dis-
boxid 462 с добавлением около
2 % загустителя Disboxid 491
Stellmittel.

Расход: 
Грунтовочное  покрытие ок. 200-400 г/м²
Запечатывание ок. 250-350 г/м²/

за один проход
Штукатурка в технике царапанья для
слегка шероховатых, неровных подложек
Disboxid 462 EP- Siegel
Disboxid 942 Mischquarz

ок.660 г/мм/м²
ок.1 кг/мм/м²

для сильно шероховатых, неровных
подложек
Disboxid 462 EP- Siegel
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz

ок.660 г/мм/м²
ок.500 г/мм/м²
ок.500 г/мм/м²

Покрытие из строительного раствора
Disboxid 462 EP- Siegel
Disboxid 946 Mörtelquarz

ок.190 г/мм/м²
ок.1,9 кг/мм/м²

Точные цифры расхода определяют
путем пробной выкраски на
объекте. 

Время выдержки: 
Время выдержки между рабочими
проходами должно составлять при
20 °С мин. 16 часов и макс. 3 дня.
При более длительной выдержке
поверхность предыдущего прохода
следует зашлифовать, если она не
была обсыпана песком. Указанное
время при повышении температуры
уменьшается, при понижении
увеличивается. 

Температура обработки: 
Температура материала,
окружающей среды и подложки
должна составлять мин. 10 °С,
макс. 30 °С. Относительная
влажность воздуха не должна
превышать 80%. Температура
подложки всегда должна быть мин.
на 3 °С выше точки росы. 

Время высыхания: 
При 20 °С и 60% относительной
влажности воздуха примерно через
1 день по покрытию можно ходить,
примерно через 3 дня возможны
механические нагрузки, примерно
через 7 дней покрытие
затвердевает полностью. При
более низких температурах время

высыхания увеличивается. Во
время процесса отвердевания (ок.
24 часов при 20 °С) нанесенный
материал следует защищать от
влажности, поскольку в противном
случае может ухудшиться качество
поверхности и снизиться адгезия. 

Чистка рабочих инструментов:
Сразу после использования и при
длительных перерывах в работе
разбавителем Disboxid 419
Verdünner.

Указания и советы по технике
безопасности (по состоянию на
момент печати): 
Продукт предназначен только для
профессионального применения.
Основная масса: Раздражает глаза
и кожу. При контакте с кожей
возможна ее сенсибилизация. Во
время работы следует
использовать защитные перчатки и
очки / защитную маску. При
попадании продукта в глаза следует
сразу промыть их водой и
обратиться к врачу. При попадании
продукта на кожу сразу смойте его
большим количеством воды с
мылом. При нанесении методом
распыления не вдыхайте
образующиеся пары/аэрозоль. При
недостаточной вентиляции
используйте дыхательный аппарат.
Продукт содержит соединения с
эпоксидными группами.
Отвердитель: Вреден для
здоровья при попадании на кожу и в
желудок. Вызывает химические
ожоги. Во время работы следует
использовать защитную одежду,
защитные перчатки и очки/защит-
ную маску. Не допускайте
попадания продукта в детские руки.
Не вдыхайте образующиеся
пары/аэрозоль. При попадании
продукта на кожу сразу смойте его
большим количеством воды с
мылом. При несчастном случае или
плохом самочувствии вызовите
врача (если возможно, покажите
ему этикетку на емкости). 

Транспортировка:
ADR/
GGVS/E

VbF Воспламеня-
емость

Основн.
масса

Класс 9
пункт 11 с

нет нет

Отверди-
тель

Класс 8
пункт 66 с

нет нет

Утилизация: 
В утилизацию следует сдавать
только пустые емкости. 

Указания:



Основная масса: Жидкие
материалы утилизировать в
соответствии с кодом отходов ЕАК
08 01 02 (старые краски и лаки, не
содержащие галогенированных
растворителей). 
Отвердитель: Жидкие материалы
утилизировать в соответствии с
кодом отходов ЕАК 07 01 04 (прочие
органические растворители,
моющие жидкости и маточные
щелочи). 
Код утилизации для затвердевшего
материала ЕАК 08 01 05
(затвердевшие краски и лаки). 

Техническая консультация по
срочным вопросам

LACUFA Aktiengesellschaft
Berlin
Schnellerstr. 141
D12439 Berlin
Tel. +49 3063946 0
Fax +49 3063946 378

Caparol Farben Lacke Bauten-
schutz
GmbH & Co Vertriebs KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 6154 710
Fax +49 6154 711391

Caparol Polska Sp. z o.o. 
ul. Powsińska 106
PL-02-903 Warszawa
tel. +48 22 6519677
                  6519678
fax +48 22 6422886

SIA CAPAROL BALTICA
Mellužu 1
LV-1067 Riga 
Tel. +371 7 500071
                  500072
Fax +371 7 500080

RAB CAPAROL BALTICA
Filialas Lietuva
Kirtimu g. 41
LT-2028 Vilnius
Tel.        +370 2 602015
Fax +370 2 639283

SIA CAPAROL BALTICA
Eesti filiaal
Järva 5  
EE-3600 Pärnu
Tel./Fax + 372 44 37309

SIA CAPAROL BALTICA
Представительство в Р. Беларусь
ул. Воронянского 7а, офиз 805
BY-220039 Минск
тел.          +375 17 2281257
                              2281258
тел./факс +375 17 2281256

LACUFA Aktiengesellschaft 
Московское бюро 
Ул. Выборгская, 16, стр. 4 
RUS-125212 Moсква
тел.  +7 095 502 92 12
факс +7 095 502 92 10
e-mail: lacufa@lacufa.ru

ООО «КАПАРОЛ»
Ул. Выборгская, 16, стр. 4 
RUS-125212 Moсква
тел.  +7 095 502 92 12
факс +7 095 502 92 10
e-mail: caparol@caparol.ru

LACUFA Aktiengesellschaft 
Бюро С.-Петербург
пр. Мориса Тореза 118 
RUS-194156 С. Петербург
тел.  + 7 812 1183297 
факс +7 812 1183298

LACUFA Aktiengesellschaft
Бюро Київ
вул. Зоологична 3
UA-252057  Київ
тел.   +38 044 2413912
                       2413913
факс +38 044 2413533

Техническая информация Nr. 462R по состоянию на март 2002 г.
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. С учетом разнообразия видов
подложек и условий на объектах покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности квалифицированной,
выполненной под свою ответственность, проверки нашего продукта на его соответствие предусмотренной цели использования в
условиях объекта потребителя. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.
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