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Nu-Klad 100A 
Наносимая распылением эпоксидная шпаклевка 

 
Описание материала/ 
Инструкция по нанесению 
• Монолитная эпоксидная шпаклевка, 

наносимая распылением 
• Делает ненужным применение шпателя, 

сокращает затраты на нанесение 
• Устойчива против широкого диапазона 

кислот, щелочей и растворителей 
• Плотный состав пленки выдерживает 

истирание и интенсивное движение 
• Стопроцентный объем твердых веществ, не 

содержит летучих органических соединений 

Область применения 
Шпаклевка Nu-Klad 100А используется для защиты бетонных 
полов, стен и перекрытий на предприятиях по химической 
обработке, на электростанциях, на заводах по переработке 
отходов, по очистке сточных вод, на целлюлозобумажных 
комбинатах, текстильных и сталелитейных заводах, 
предприятих по добыче минерального сырья и при операциях 
по обработке металла. 

Основные характеристики 
Nu-Klad 100А выдерживает брызги или проливы широкого 
диапазона кислот, щелочей и растворителей при непрерывной 
рабочей температуре до 600С/140ºF. Nu-Klad 100А необходимо 
использовать в пределах химической устойчивости и 
температур, которые рекомендуются. См. схему химической 
устойчивости Nu-Klad для установление пригодности для 
конкретных химических операций. 

Утверждения и сертификаты 
Nu-Klad 100А соответствует стандарту ANSI/ASTM С-722, 
“Стандартная спецификация для химическиустойчивых 
монолитных шпаклевок с содержанием смол. 
Nu-Klad 100А утвержден министерством USDA для 
использования на мясокомбинатах. 
 

*Обесцвечивание поверхности происходит под воздействием 
прямых солнечных лучей или  под воздействием химикатов. 
Рабочие качество изделия от этого не меняются 
 
** Содержание летучих органических соединений приведено 
согласно директиве ЕС 1999/13/EC , на основе теоретических 
расчетов, и согласно требованиям UK PG6/23(92) Приложение 
3,  на основе практических данных. 

 

Физические характеристики 
Отделка ....................................  гладкая до нескользящей 

Цвет ..........................................  серый* 

Компоненты..............................  3 

Соотношения при смешивании (по весу) 
смола .....................................  3,30 кг  
отвердитель ..........................  1,70 кг 
порошок .................................  15,00 кг 

Механизм отверждения...........  химическая реакция между 

  компонентами  

Объем твердого вещества .....  100 % 

Летучие органические  
соединения** 

EC SED 1999/13/EC ..............  2 g/kg (3 g/l) 

Рекомендуемая толщина при воздействии брызг и проливов  
с умеренным физическим  
воздействием ........................  3 мм 
с значительным  
физическим воздействием ...  5 мм 

Количество слоев ...................  1  

Расчетная кроющая  

способность на единицу..........  2,08 м2 /л при 5 мм 

Учитываются потери при нанесении, неровности поверхности и т.д. 

Удельный вес ..........................  1,96 кг/л (смешанный продукт) 

Температуры вспышки 
 (закрытая чашка)...............  ºC ºF 
смола ..................................  100 212 
отвердитель........................  100 212 
Amercoat 171 ......................  24 75 
Amercoat 175 ......................  не используется 

Типичные свойства                                                                   
Прочность соединения при 3000 фунтах/кв. дюйм 

бетон (ASTM С321)..................  > 2 Н/мм2  (разрушение бетона) 

Прочность на растяжение                                                                               
(ASTM С307).............................  > 20 Н/мм2                                             
Усадка (ASTM С531)................  0,12 %                                          
Прочность на сжатие                                                                                            
(ASTM С579).............................  79,3 Н/мм2                                       
Прочность на изгиб                                                                                    
(ASTM С580).............................  37,7 Н/мм2                                                  
Модуль упругости                                                                                     
(ASTM С580).............................  приблизительно 6600 Н/мм2   
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Подготовка поверхности 
Наносимая распылителем эпоксидная шпаклевка Nu-Klad 100А 
наносится поверх бетонных поверхностей, грунтованных с 
помощью грунтовки/уплотнителя Amerlock Sealer. Бетон должен 
быть уложен на протяжении как минимум 14 дней и должен достичь 
80 % своих окончательных физических свойств. На формованных 
поверхностях (вертикалях и перекрытиях) требуется 
предварительное заполнение всех пустот более 3 мм с помощью 
эпоксидного наполнителя Nu-Klad 14А для предотвращения 
возможных пустот в законченной шпаклевки Nu-Klad 100А. См. 
справочные листки продукта Nu-Klad 105 и Nu-Klad 114А и 
инструкции по нанесению для выяснения надлежащих процедур 
нанесения и отверждения. Грунтованные или заполненные 
бетонные поверхности должны быть чистыми, свободными от 
влаги и загрязнителей, таких как пыль, грязь, консистентная смазка 
или масло. Удалите загрязняющие вещества с помощью раствора 
тринатрийфосфата (приблизительно 50 г/л) с последующим 
ополаскиванием чистой водой. В случае необходимости повторите 
операцию для полного удаления всех загрязняющих веществ.  
Шпаклевка Nu-Klad 100А обычно наносится поверх состава Nu-Klad 
114А, который затвердел за ночь при температуре 23 0С/73ºF. Nu-
Klad 1214А, который прошел отверждение на протяжении свыше 3 
дней на открытом воздухе или 6 месяцев внутри помещения, 
должен подвергнуться шерохованию с помощью абразивной 
струйной обработки. Удалите   рыхлый материал. Nu-Klad 100А 
обычно наносится поверх  грунтовки/уплотнителя Amerloack Sealer, 
который прошел отверждение до состояния отсутствия  липкости 
(16 часов при 200С/68ºF). На плитах более удобным  является 
нанесение поверх влажного (липкого) материала Amerlock Sealer. 
Nu-Klad 100А может наноситься поверх Amerlock Sealer, который 
имеет возраст до 1 года (в помещении или на открытом воздухе). 
Поверхность должна быть чистой и сухой. Поверхности, которые 
имеют возраст выше одного года, должны подвергнуться 
шерохованию с помощью абразивной обработки. Удалите весь 
рыхлый материал. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В том случае, если Nu-Klad 100А должен 
наноситься на субстрат, необходима абразивная струйная 
обработка в соответствии с требованиями Sa 2½(Шведский  
стандарт SIS 05-5900-1967) или в соответствии с спецификацией  
SSPS SP-10 “Near White” (“Почти белый”) как минимум. Выполните 
струйную обработку для получения среднего профиля поверхности  
75 мкм, что измеряется с помощью компаратора профиля 
поверхности Keane-Tator или с помощью аналогичного устройства. 

Компенсационные/усадочные швы 
Если в  бетоне имеются компенсационные швы, строительные швы 
или контрольные швы, необходимо создать с помощью шпаклевки 
соединения из  
эластомера. Временная распорка, например, покрытая парафином 
доска, должна быть помещена поверх этих мест на протяжении 
нанесения состава Nu-Klad 100А. Распорка позже удаляется, и 
участок заполняется соответствующим эпоксидным или 
двухкомпонентным полисульфидным составом для получения 
компенсационных швов, аналогичных гибкому соединению Хенкеля  
(www.flexjoint.com). 

Смешивание 
Необходимо всегда использовать механическое оборудование 
для смешивания при подготовке состава Nu-Klad 100A. 
Ускоренный сдвиг механической мешалки способствует 
повышению обрабатываемости материала. Мешалка типа той, 
которая применяется для раствора, является 
предпочтительным оборудованием для смешивания. 
Размешивайте смолу и отвердитель раздельно и затем 
тщательно смешивайте оба компонента. Вылейте смешанную 
жидкость в крупную чистую емкость и постепенно добавляйте 
порошкообразный компонент. Нельзя менять порядок этих 
операций. Не меняйте пропорции. Продолжайте механическое 
смешивание, пока не получится гладкая консистенция. 
Смешивание может быть также выполнено с помощью 
медленной скорости ? дюйма смесителя “Jiffy Mud &  

 
Resin Mixer” (который поставляется фирмой  Goldblatt). Состав Nu-
Klad 100A поставляется в емкостях по 20 кг следующим образом: 
15 кг порошка в емкости 20 л, 3, 30 кг смолы в емкостя  5 л и 1,70 кг 
в емкостях 2,5 л. Все компоненты должны находиться при 
температуре по крайней мере 18оС перед смешиванием. 
Смешивайте только полные емкости. Нельзя делать какие-то 
добавления или уменьшения. Любые отклонения будут мешать 
отверждению и будут способствовать из0менению окончательных 
физических свойств. Состав Nu-Klad 100A готов к использованию 
сразу же после смешивания. индукционное время на требуется не 
смешивайте больше материала, которое может быть использовано 
за рабочее время ( 2½ часа при 20оС/68ºF). Материал, который 
начал затвердевать, не пригоден для использования и его 
необходимо выбросить Из-за того, что Nu-Klad 100A отвердается в 
результате химической реакции, а не в результате выделения 
растворителей, он затвердеет полностью в закрытых участках. 

Информация по нанесению 
Поверхность ................................  бетон с грунтовкой, выполненной С 

применением Amerlock Sealer  

Методы нанесения......................  распыление 

Рабочее время ............................  2,5 часа (ASTM С-308) при 20 0С/68ºF 

Время начального отвердевания 10 часаов (ASTM С-308) при 20 
0С/68ºF 

    ºC  ºF 

Готовность к эксплуатации .........  3 дня при 23  73                              
5 дней при 18  64                              
7 дней при 16  61                              
10 дней при 13  55                           
14 дней при 10  50 

Время жизнеспособности и сушки зависит от температуры и количества 
смешанных материалов. 

Время индукции ..........................  не применяется  

Условия окружающей среды 
Температура материала ..........  18-27 0С  64-81ºF 
Температура поверхности ......  18-27 0С  64-81ºF 

Для обеспечения способности материала наноситься на подложку 
храните Nu-Klad  100А при  температуре 18-270С (64-81ºF) на 
протяжении 48 часов перед использованием. Обработка материала при 
температуре ниже  18ºС/64ºF усложняется и может привести к поломке 
распылительного оборудования.  

При температуре свыше 27ºС/81ºF, рабочее  время сокращается. Nu-
Klad 100А можно наносить на поверхности с  температурой даже 
10ºС/50ºF, хотя при этом отверждение замедляется, типичные свойства 
отвержденного Nu-Klad 100А от этого не страдают. Кроме того, 
окончательная текстура может иметь более выраженный нескользящий 
тип. Nu-Klad 100А может наноситься на поверхности мс температурой 
даже 40ºС/104ºF, однако на плитах, отделка может быть гладкой 
долишь чуть-чуть нескользящей.  
На формованных поверхностях (вертикалях и верхних перекрытиях) Nu-
Klad 100A имеют тенденцию к образованию наплывов при толщинах 
свыше 3 мм. Нанесение под прямыми солнечными лучами и при 
повышенной температуре  поверхности может привести к пузырению 
шпаклевки из-за высвобождения воздуха и влаги из бетона. 
Необходимо поместить бетон в затененный участок после того, как он 
подвергался воздействию прямых солнечных лучей на протяжении 24 
часов перед нанесением состава Nu-Klad 100A, и бетон должен 
находиться в тени до того времени, когда произойдет начальное 
отверждение. Там, где повышается температура поверхности, 
возможно, потербуется отложить нанесение состава. 

Стартерная жидкость..................  Amercoat 171 

Очиститель ..................................  Amercoat 175 
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Чистка оборудования 
Сразу же после использования выполните очистку всех 
инструментов для нанесения и сопло пульверизатора посредством 
следующей процедуры: 
1. Размешайте очиститель Amercoat 175 до получения 

однородной консистенции. 
2. Вылейте Nu-Klad 100A из бункера. Выполните очистку 

распылительного оборудования путем вливания одной емкости 
очтистителя Amercoat 175 в бункер и прогона, пока состав Nu-
Klad 100A не будет удален из трубопровода подачи материала. 

3. Удалите очиститель Amercoat 175 из бункера, после чего 
выполните ополаскивание чистой водой. Используйте губку во 
время процедуры водной очистки для удаления любых 
оставшихся рыхлых отложений с боковых стенок. 

Ремонт 
1.   Проверяйте толщину пленки и качество состава Nu-Klad 100A 

постоянно на протяжении периода нанесения. Исправления 
дефектов нанесенного материала могут легко быть выполнены, 
пока Nu-Klad 100A находится в мягком состоянии. 
1.1 тки малой толщины: нанесите пульверизатором 
дополнительный слой для получения требуемой толщины. 
1.2 ины и повреждения до субстрата: соскребите состав Nu 
Klad 100A с этого участка и повторно нанесите Nu-Klad 100A. 
1.3 ховатые или пористые на вид участки: исправьте с 
помощью валика с коротким ворсом, который смачивается 
разбавителем Amercoat 65. 

2.   Для  ремонта отвержденного состава Nu-Klad 100A 
рекомендуются следующие процедуры: 
2.1 Участки меньшей толщины: выполните струйную очистку 
и нанесите состав Nu-Klad 100A до требуемой толщины. 
2.2 Плешины и повреждения до субстрата: выполните 
струйную обработку в соответствии с инструкциями в 
заголовке “Подготовка поверхности” и шерохование 
участка перехлеста. Повторно нанесите состав Nu-Klad 
100A. 
2.3 Шероховатые или пористые на вид участки: удалите 
пористый или шероховатый материал Nu-Klad 100A путем 
шлифовки или струйной обработки и повторно нанесите  Nu-
Klad 100A в соответствии с приведенными выше инструкциями. 

Метод нанесения 
1. Выполните смазку внутренней поверхности трубопровода 

подачи материала, трубопровода закачивания и карусельный 
насос путем прокачивания стартерной жидкости Amercoat 171  
через распылительное оборудование прежде, чем приступать к 
нанесению состава Nu-Klad 100A. Залейте размешанную 
стартерную жидкость Amercoat 171 в бункер. Снимите колпачок 
сопла и закройте клапан воздушного распыления 
пульверизатора. Запустите медленно карусельный насос и 
циркулируйте стартерную жидкость Amercoat 171 на 
протяжении по крайней 5 минут через насос. 

2. Опорожните бункер полностью путем прокачивания стартерной 
жидкости Amercoat 171 назад в контейнер стартерной 
жидкости. Вылейте 1 емкость состава Nu-Klad 100A в бункер и 
отрегулируйте скорость отжимных роликов до приблизительно 
3 об/мин посредством регулирования пневматического 
двигателя. Небольшое количество воздуха должно всегда 
стравливаться сквозь сопло распылителя пульверизатора для 
того, чтобы удерживать материал от возвратного движения в 
воздушное сопло.  

3. Продолжайте прокачивание, пока не появится равномерный 
серый цвет состава Nu-Klad 100A. Поставьте на место колпачок 
сопла. Медленно откройте клапан воздушного распыления, 
пока не получится требуемая форма факела струи. Форма 
факели струи контролируется такде регулированием плунжера 
воздушного потока. 

4. Наносите состав Nu-Klad 100A путем перемещения 
пульверизатора вращающимися проходами по поверхности до 
получения требуемой толщины. Удерживайте пульверизатор 
на достаточном расстоянии от субстрата длятого, чтобы 
механическое усилие распыляемого материала не разрушало 
уже нанесенный слой Nu-Klad 100A или не создавало капель и 
деформации нанесенного материала. 

5. Проверяйте участки с покрытием на наличие дефектов на 
протяжении от получаса до 2 часов после нанесения 
материала в зависимости от температуры. Дефекты могут быть 
устранены с помощью валика с коротким ворсом, который 
смачивается разбавителем Amercoat 65. 

6. Выполняйте периодические проверки в процессе нанесения, 
измеряя толщину с помощью измерителя глубины со стальной 
линейкой или с помощью соответствующего измерителя 
толщины влажной пленки. Теоретическая кроющая 
способность при толщине 3 мм составляет 4,3 м2 на емкость; 
при 5 мм 2,6 м2 на емкость. 

7. Состав Nu-Klad 100A отверждается до начального затвердения 
после 10 часов  при 20оС. Nu-Klad 100A готов к 
транспортировке по истечении 16 часов при температуре 20оС. 
Nu-Klad 100A отверждается и готов к эксплуатации следующим 
образом: 

оС/ºF 20/68 18/64 16/61 13/55 10/50 
дни 3 5 7 10 14 

8. Nu-Klad 100A может соприкасаться с водой сразу же после 
нанесения. Однако, влажное покрытие должно быть защищено 
от смывающего действия, которое может унести пленку, пока 
она еще в мягком состоянии. 

Транспортировка 
Упаковка 
смола .....................................  3,30 кг в емкости 5 л 
отвердитель...........................  1,70 в барабане 2,5 л 
порошок .................................  15 кг в емкости 20 л 

Вес при отгрузке 
один блок ...............................  приблизительно 22,4 кг 

Срок годности .........................  1 год с даты отгрузки при хранении 
в помещении в закрытых 
оригинальных емкостях при 
температуре от 5 до 40 0С (41 до 
104ºF).  
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Внимание 
Смола и отвердитель Nu-Klad 100A являются горючими 
материалами и могут вызвать раздражение кожи и глаз. 
Стартерная жидкость Amercoat 171 является горючей. 
Следите, чтобы она находилась подальше от источников тепла 
и открытого пламени. Емкость должна быть закрытой. 
используйте адекватную вентиляцию следите, чтобы Вы не 
вдыхали пары этох материалов продолжительное время. Если 
эти материалы используются в закрытых помещениях, 
обеспечьте циркуляцию достаточного количества  чистого 
воздуха непрерывно на протяжении периода нанесения. 
Следите, чтобы материал не попал на кожу или в глаза. 
Материал нельзя проглатывать. В случае контакта немедленно 
промывайте кожу обильным количеством воды; если материал 
попал в глаза, промывайте их обильным количеством на 
протяжении 15 минут и обратитесь за помощью к врачу.  
Очиститель Amercoat 175 является слабым раздражителем. 
Следите, чтобы  это вещество не попало внутрь организма. 
Нельзя допускать продолжительное и многократное 
соприкосновения с кожей. Если эта жидкость попаден в глаза, 
осуществляйте промывание обильным количеством воды на 
протяжении 15 минут и обратитесь за помощью к врачу 

Техника безопасности 
В силу того, что неправильное использование и 
транспортировка продукции может привести к 
неблагоприятным для здоровья последствиям, пожару или 
взрыву, правила техники безопасности, включенные в 
описание материала/и паспорт безопасности обязательны на 
весь период хранения, погрузки/разгрузки, нанесения и сушки 
покрытия.  

Гарантийные обязательства 
Компания PPG гарантирует отсутствие дефектов материала и 
качество изготовления продукции. Ответственность компании 
PPG перед покупателем, потребовавшим возмещения ущерба, 
сводится к замене продукции, не отвечающей условиям 
настоящей гарантии или перечислении на счет покупателя 
суммы, равной стоимости некондиционной продукции.  
Любые претензии по продукции компании PPG должны быть 
представлены покупателем в письменном виде в течение 5 
(пяти) дней после обнаружения заявленного дефекта, но не 
позднее истечения предельного срока хранения продукции или 
одного года с момента поставки, в зависимости от того, что 
наступит быстрее. Несоблюдение покупателем сроков 
извещения компании PPG о подобном несоответствии снимает 
обязательства компании по данной гарантии. 
 

Иные гарантийные обязательства на продукцию 
компанией PPG не предоставляются. 
Обязательства, оговорённые, вытекающие из 
обстоятельств или предусмотренные законом, 
например, гарантии товарного состояния или 
соответствия конкретным целям не даются. 
Косвенные и случайные убытки компанией PPG не 
возмещаются. 

 
 
Рекомендации или советы со стороны компании PPG по 
использованию продукции, например, изложенные в 
технической документации или ответе на конкретный запрос, 
основываются на заведомо достоверной информации. Тем не 
менее, предложенная продукция и информация по ней 
предполагает наличие у покупателя определенных знаний и 
навыков, а потому ответственность за соответствие продукции 
конкретным задачам лежит на покупателе, который 
добровольно принимает на себя возможные риски. Любое 
несоответствие условиям эксплуатации, отход от 
установленного порядка использования или неправильная 
трактовка приведенной информации может привести к 
неудовлетворительным результатам. 

Ограничение ответственности 
Ответственность компании PPG независимо  от претензий 
покупателя, включая претензии по халатности и прямым 
обязательствам компании PPG по убыткам или урону, 
вызванным, связанным или повлеченным применением 
приобретенной у компании продукции, не должна превышать 
фактической стоимость продукции или ее части, вызвавшей 
претензию. Косвенные и случайные убытки компанией PPG  не 
возмещаются. 
 
В силу того, что компания PPG  постоянно работает над 
улучшением качества своей продукции, информация, 
содержащаяся в Описании материала/Инструкции по 
нанесению, подлежат изменению без предварительного 
уведомления. Ответственность за проверку актуальности 
информации, приведенной в документации, перед 
использованием продукции возлагается на покупателя. 
Наиболее актуальные Описания материалов/Инструкции по 
нанесению всегда можно найти на сайте компании PPG 
Protective & Marine Coatings по адресу www.ppgpmc.com  
 
Во избежание недопонимания, которое может возникнуть при 
переводе, описание материала и инструкция по нанесению на 
английском языке является руководящим документом, на 
который следует опираться при расхождении в документации 
на разных языках. 

Условия продажи  
Любые сделки, совершаемые компанией, осуществляются в 
соответствии с установленными сроками и условиями 
продажи. 
 

 
  

 

 
 
 

 

  
  

 

Ameron Coatings has become part of PPG Industries 
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