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Nu-Klad 807B 
 

наливное эпоксидное покрытие 
 

Описание материала/ 
Инструкция по нанесению 
• Прочное и устойчивое против истирания 

покрытие пола 
• Отличная устойчивость против воздействия 

химических веществ 
• Гладкое и легкое в очистке 
• Не содержит растворителей 

Область применения 
Nu-Klad 807В используется для защиты бетонных 
полов в отрасли по производству  пищепродуктов 
и напитков, на промышленных и коммерческих 
складах, на электростанциях и в других местах, 
где требуется прочный, гладкий и легкий для 
очистки верхний слой пола.  

Устойчивость 
Nu-Klad 807В является наливным покрытием пола 
из эпоксидной смолы, не содержащее 
растворителей. Оно имеет высокую 
износоустойчивость и имеет гладкую отделку. Nu-
Klad 807В легко очищается от загрязнений и 
консистентной смазки, которые трудно удаляются 
с применением обычных процедур очистки. Nu-
Klad 807В имеет высокую устойчивость против 
брызг и проливов широкого диапазона 
промышленных химических реактивов и агентов 
для очистки. Для получения конкретных 
рекомендаций обратитесь к представителю 
компании PPG. 
 
 

 

 

Физические характеристики 

Отделка ............................ гладкая и глянцевая 

Цвет .................................. см. стандартный список 
цветов  

Компоненты...................... 2 

Соотношение для смешивания (по весу) 
смола.............................. 6,4 части 
отвердитель ................... 1 часть 

Механизм отверждения... химическая реакция между 
компонентами 

Толщина сухой пленки .... 1½ мм – 3 мм 

Объем твердых веществ. 100% 

Удельный вес................... 1,67 кг/л (смешанный 
продукт)  

Расчетная кроющая способность                                                        
на емкость ........................ 0,3 м2/кг  при 2 мм 

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

Температура вспышки  
(Закрытая чашка)........... ºC ºF 
смола.............................. 60 140 
отвердитель ................... 60 140 
Amercoat 12.................... 24 75 

Типичные свойства 

Прочность на сжатие ....... >70 Н/мм2 

Прочность на изгиб.......... >50 Н/мм2 

Прочность на растяжение  >15 Н/мм2 

Модуль упругости ............ <3000 Н/мм2 
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FПодготовка поверхности 
Бетон с выглаженной шпателем поверхностью 
является предочтительным и обеспечивает 
привлекательный внешний вид. Бетонные полы 
необходимо выровнять. Рекомендуется 
использовать легкую абразивную обработку или 
шлифовку для удаления все предыдущих 
покрытий, поверхностной глазури или цементного 
молока. 

Смешивание  
Используйте механическую мешалку, такую как  
Jiffy Mud & Resin 1/2 дюйма, которая 
переключается на двигатель ? дюйма. 
Смешивайте только полные блоки. Тщательно 
перемешивайте пигментированную смолу, затем 
смешайте ее с отвердителем и перемешивайте, 
пока не получите  однородную смесь. Затем 
вылевайте смесь в пустую емкость. Снова 
смешивайте до получения однородной 
консистенции. Для выполнения других проектов 
следует рассмотреть возможность применения 
крупного барабанного смесителя. 

 

Информация по нанесению 

Поверхность..................... чистый бетон, свободный от 
цементного молока 

Методы нанесения .......... разливка, выравнивание 

Рабочее время (при 20оС/68ºF)  45 минут 

Рабочее время и время сушки зависят от температуры 

Условия окружающей среды                                                      
Температура субстрата или материала должны 
находиться в пределах от  10 до 28оС (50 до 82ºF) . 
Максимальная влажность подготовленного бетонного 
субстрата составляет 4 % измеренных на средней 
глубине 2 см. 

Период до нанесения повторного слоя                                        
Период до нанесения повторного слоя зависит от 
температуры. Для Nu-Klad 807В период до нанесения 
повторного слоя при 20оС/68ºF 

 
Между скребковыми покрытиями 12 часов минимум 
Между скребковым и наливным  
покрытием   12 часов минимум 
    72 часа максимум 

Отверждение                                                                                          
Время отверждения зависит от температуры. Состав 
Nu-Klad 807В отверждается при 20оС/68ºF следующим 
образом: 
Сушка для хождению по покрытию  2 дня 
Сушка для легкого движения средств 
ами транспорта..............   4 дня 
Сушка для эксплуатации    3 дня 
Полное отверждение ....   7 дней 

Минимальная температура для удовлетворительного  
отверждения равна 10оС/50ºF. 

Очиститель....................... Amercoat 12 
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Метод нанесения 
Предварительная обработка: на гладких плоских 
качественных субстратах: выполняйте грунтовку с 
помощью, используя до 300г/м2. На гладких 
плоских пористых субстратах: выполняйте 
грунтовку с помощью Nu-Klad 813В, с 
разбавлением максимум 5 % разбавителя, 
используя до 300 г/м2. Подготовьте поверхность 
грубых субстратов с помощью скребкового 
покрытия  составом Nu-Klad 800В методом 
нанесения заливкой и соскребанием после 
грунтовки. Для скребкового покрытия обычно идет 
от 400 до 700 г состава Nu-Klad 807В в 
зависимости от состояния и шероховатостей 
грубого субстрата. Для грубых бетонных 
поверхностей может потребоваться второе 
скребковое покрытие. 

Нанесение наливного покрытия 
Выливайте состав Nu-Klad 807В  на пол 
отдельными полосами и разглаживайте материал 
с помощью плоского шпателя. После 10 минут 
прокатайте поверхность игольчатым валиком для 
удаления воздушных пузырьков. Наносите 
материал как минимум 1,5 мм толщиной. После 
нанесения состав Nu-Klad 800Вимеет гладкую 
глянцевую поверхность. 

 

Транспортировка 

Упаковка 
смола..........................  21,62 кг  в емкости  20 л 
отвердитель...............  3,38 кг  в емкости 5 л 

Вес при отгрузке .........  приблиз. 26,9 кг 

Срок годности при хранении  1 год с даты 
отгрузки при хранении в 
помещении в неоткрытых 
первоначальных емкостях 
при температуре от 5 до 
40оС (41 до 104ºF). 
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Внимание 
Этот продукт легко воспламеняется. Следите за тем, 
чтобы он находился подальше от источников тепла и 
открытого пламени. Контейнер  должен быть закрыт. 
Используйте адекватную вентиляцию. Следите за тем, 
чтобы материал не соприкасался  продолжительное 
время или многократно с кожей. Если материал 
используется в закрытых тесных помещениях, 
соблюдайте следующие меры предосторожности для 
предотвращения пожара, взрыва или причинению вреда 
здоровью: 
1. обеспечьте циркуляцию достаточного количества 

свежего воздуха  во время нанесения или сушки. 
2. используйте защитные маски с подачей свежего 

воздуха и взрывобезопасное оборудование. 
Не сливайте состав в канализацию. Примите меры 
против разряда статического электричества. Для 
получения конкретной информации по вредным 
ингредиентам, требуемой вентиляции, возможных 
последствиях контакта, воздействия и мер техники 
безопасности см. Справочный листок по технике 
безопасности. 

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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