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Nu-Klad 813B 
 

чистая эпоксидная грунтовка без
 

Описание материала/ 
Инструкция по нанесению 
• Экономичная грунтовка для бетонных 

повенрхностей 
• Отличная многоцелевая грунтовка для бетона 
• Растворитель отсутствует 
• Устойчива к обычным моющим средствам  
• Удобное соотношение для смешивания 
• Отличается простотой нанесения 

Область применения 
Nu-Klad 813B может использоваться в качестве 
уплотнителя для бетонных полов для 
предотвращения образования пыли в результате 
движения транспорта. Nu-Klad 813B, 
используемый в качестве грунтовки, обеспечивает 
отличное качество покрытий (nuklad), растворных 
смесей и стяжек. 
 

 

 

Физические характеристики 

Отделка ............................ Матовая 

Цвет .................................. Прозрачный 

Компоненты...................... 2 

Соотношение для смешивания (по весу)  
смола.............................. 2 части 
отвердитель ................... 1 часть 

Механизм отверждения... Химическая реакция между 
компонентами 

Толщина сухой пленки .... не применяется 

Количество слоев ............ 1 

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

Объем твердых веществ. 100%  (ASTM D2697, 
модификация) 

Расчетная кроющая способность 200-350 г/м2  в 
зависимости от 
пористости бетона 

Следует учитывать потери при нанесении, 
неровностиповерхности и т.д. 

Температура вспышки  
(Закрытая чашка)........... ºC ºF 
смола.............................. 60 140 
отвердитель ................... 60 140 
Amercoat 65.................... 24 75 
Amercoat 12.................... 24 75 
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Основные характеристики 
Nu-Klad 813B не содержит растворителя, легко 
наносится кистью или валиком. Удобное 
соотношение для смешивания 1:2. Для 
восстановления поврежденных участком 
растворная смесь Nu-Klad может наноситься 
способом влажный по влажному. При смешивании 
с соответствующими наполнителями Nu-Klad 
813B, может также использоваться для целей 
восстановления и заполнения 

Информация по нанесению 

Поверхность..................... Качественный, чистый и 
сухой бетон 

Методы нанесения .......... кисть и валик 

Минимальная температура  
субстрата ....................... 10°С/50ºF 

Максимальное содержание  
влаги в субстрате .......... 3% 

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

Время сушки 
сушка для прикасания...  6 часов 
сушка для нанесения верхнего  
покрытия ........................  1-36 часов 
сушка для полной эксплуатации 72 часа 

Время сушки зависит от температуры, толщины пленки 
или условий окружающей среды. Время 
пропорционально сокращается при повышении 
температуры и увеличивается при понижении 
температуры. Минимальная температура для 
удовлетворительного отверждения равна 10оС/50ºF 

Условия окружающей среды 
(во время нанесения) 

Для предотвращения конденсации  во время нанесения, 
сушки и отверждения, температура поверхности должна 
быть, по крайней мере на 3оС/5ºF выше  точки росы.  
При работе в условиях высокой влажности (> 85 %), 
рекомендуется покрывать все еще влажную 
поверхность состава Nu-Klad 813B тонким слоем сухого 
чистого песка. Тем самым устраняются проблемы при 
нанесении последующих покрытий. 

Разбавитель..................... Amercoat 65 

Очиститель....................... Amercoat 12 
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Данные о нанесении 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ – Все  
поверхности, которые необходимо покрыть этим 
материалом, должны иметь, по крайней мере,  28 
дневную прочность. Бетонные поверхности, 
которые ранее уже были покрыты материалом или 
за ними выполнялся уход с применением обычных 
составов для ухода за бетоном, или они 
загрязнены маслом для извлечения из опалубки и 
т.д., должны пройти полную очистку с помощью 
абразивной струйной обработки или новыми 
методами для удаления всего цементного молока 
и других загрязнителей поверхности. Содержание 
влаги в бетоне не должны превышать 4 % по весу. 
ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ - Nu-Klad 813B 
упакован в соответствующем соотношении для 
смешивания смолы и отвердителя. 
Смола:   5 кг в емкости 10 л 
Отвердитель: 2½ кг в емкости 2½ л 
1. Добавьте отвердитель в смолу и перемешивайте до 

получения  однородной консистенци.  
ПРИМЕЧАНИЕ: поскольку жизнеспособность 
ограничена и сокращается из-за высоких 
температур, не следует смешивать больше 
материала, чем будет использовано на протяжении 
периода жизнеспособности. 

2. На плотном бетоне при нанесении начального 
покрытияиз состава Nu-Klad 813B рекомендуется 
разбавить материал до 5 % в зависимости от 
поглотительной способности бетона. 

3. Разравняйте материал и втирайте его в поверхность 
с помощью валика или кисти. Рекомендуется делать 
проходы поперечные с помощью кисти или валика. 

4. Те участки, которые на вид кажутся не имеющими 
пленки из продукта, указывают на их высокую 
пористость. На этих участках рекомендуется 
выполнить второе нанесение. 

5. Выполните очистку всего оборудования с помощью 
рекомендуемого очистителя сразу же после 
использования или по крайней мере, в конце 
каждого рабочего дня или смены. 
ПРИМЕЧАНИЕ: На грунтованных поверхностях 
не должно быть конденсации 
 

 

Транспортировка 

Упаковка 
смола..........................  5 кг в емкости  10 л 
отвердитель...............  2½  кг в емкости 2½ л 

Вес при отгрузке..........  приблиз. 8.8 кг                                  
Срок годности при хранении 

смола/отвердитель .....   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 
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 достаоточного количества 

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

воздуха и взрывобезопасное оборудование. 
3. запретите выполнение всех работ с открытым 

пламенем, образованием искр, запретите сварочные 
работы и курение. 

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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