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Техническое описание
Артикул: 6394 

Epoxy BS 3000 AS 
(ранее именовался  
Viscacid BS 3000 ableitfähig) 

Токоотводящее пигментированное запечатывающее 
покрытие на основе эпоксидной смолы 

6394 TM-02-09-CE-Rüh 
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Сфера применения Технические параметры продукта
  Комп А. Комп. Б. Смесь 

Плотность (при +25ºС): 1,4 г/см³  1,1 г/см³  1,4 г/см³ 
Вязкость (при +25ºС):   400 mPa·s  200 mPa·s  750 mPa·s 

Для поверхностей, подвеграе-
мых  механическиму и химиче-
скому воздействию средней 
степени,  например, дорожное 
полотно и промышленные полы,  
где необходимо наличие токоот-
водящего покрытия: 

Цвет:   пигменти-  прозрачный пигменти- 
   рованный    рованный 
 
Прочность на  
истирание:  0,07 g (по Таберу ролик CS 17/1000 U/ 

1000 g) 
Содержание сухого  
остатка: 65 % по массе 
Сопротивление  
утечки:  < 106 W (системное сопротивление) 

 

Примеры по применению: 
■ Производственные площади 
■ Складские помещения 
■ Мастерские 
■ Промышленные цеха 
■ Типографские цеха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Пигментированное, выдержи-
вающее механическую нагрузку, 
2-компонентное запечатываю-
щее покрытие на основе эпок-
сидной смолы: 
■ способность к диффузии 
■ шелковистый глянец 
■ тонкослойное 
■ безопасно для здоровья 
■ трудно воспламеняемо 
 
Цвета 

Оттенки/ специальные оттенки: 
арт. № 6394, количество в зака-
зе > 100 кг 
 
Переработка 

В зависимости от типа  основа-
ния оно грунтуется специальной 
грунтовкой, шпаклюется на сдир  
и выравнивается. 

После отверждения грунтовки (в 
среднем через 24 часа) на кле-
ить самоклеющуюся медную 
ленту и при помощи гибкой пе-
ремычки выровнять потенциалы.  
Затем нанести Remmers Epoxy 
Conductive в качестве проводя-
щего слоя. 
 
Приготовление смеси 

Отвердитель (комп. B)  полно-
стью добавить к основной массе 
(комп. A). Тщательно переме-
шать строительным миксером на 
малых оборотах (макс. 400 
об/мин.). Перелить в другую 
емкость, еще раз основательно 
перемешать. Затем нанести на 
обрабатываемую поверхность и 
равномерно распределить спе-
циальным инструментом. 
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Пропорция компонентов            
смеси 

80 : 20 по массе. 
 
Время переработки 

При +20ºС и относительной 
влажности воздуха 60% ок. 30 
мин. Более высокие температу-
ры увеличивают, более низкие 
уменьшают время жизнеспособ-
ности смеси. 
 
Указания по переработке 

Технологические перерывы 
Технологические перерывы ме-
жду рабочими подходами при 
+20°C должны составлять не 
менее 16 часов и не более 3 
дней. 
Указанные временные проме-
жутки уменьшаются при более 
высоких температурах и увели-
чиваются при более низких. 
Во время отверждения обеспе-
чить хорошую вентиляцию, что-
бы испаряющаяся влага могла 
отводиться. Неравномерное 
нанесение продукта и недоста-
точная вентиляция могут при-
вести к разной степени блеска 
покрытия. 

Температура переработки 
Температура материала, возду-
ха и основания должна состав-
лять мин.+8 °C, макс. +30 °C. 
Относительная влажность воз-
духа не должна превышать 80 
%. Температура основания 
должна превышать температуру 
точки росы минимум на 3 °C. 

Время высыхания 
При температуре 20°С и и отно-
сительной влажности воздуха 
60%  поверхность готова к пе-
шеходным нагрузкам через 16 
часов, к механическим нагрузкам 
через 3 дня. Полное отвержде-
ние - через 7 дней. При более 
низких температурах время вы-
сыхания увеличивается. 
 
Системные предложения 

Запечатывающее покрытие: 
Перед нанесением покрытия 
проверить и задокументировать 
функциональность контактов. 
Равномерно нанести продукт 
Epoxy BS 3000 AS при помощи 
эпоксидного валика. 

Расход материала: не более 
0,30 кг/м². 

 
Практические указания 

Все вышеуказанные значения 
были получены в лабораторных 
условиях при 20º С. При перера-
ботке на объекте могут возник-
нуть незначительные отклоне-
ния от указанных значений. 
 
Небольшие значения влажности 
воздуха могут привести к высо-
ким сопротивлениям утечки, 
неравномерная либо слишком 
большая толщина слоя может 
привести к непроводимости по-
крытия. 
На поверхности проявляют-
ся углеродные волокна. Во 
время переработки возможно 
сваливание углеродного во-
локна. 
 
Цвета  со  слабой  кроющей  
способностью, например, жел-
тый, красный  или  оранжевый, 
создают  эффект  лессирующего  
покрытия. Вследствие этого мо-
жет проступать черный прово-
дящий слой.  
 
Абразивные  и  механические  
нагрузки  приводят  к  появлению  
следов  износа  на  поверхности  
покрытия. Не предназначено для 
транспортных средств с метал-
лическими или полиамидными 
шинами! 
 
Под  воздействием  ультрафио-
летового  излучения  и  атмо-
сферных  нагрузок  возможно  
изменение  цвета  покрытия  на  
основе  эпоксидных  смол. 
 
Возможны незначительные  от-
клонения  цвета  продукта  из  
разных  партий. На  смежных  
поверхностях  следует  перера-
батывать  продукт  из  одной  
партии. 
При повторном заказе оттенков 
или поставке нескольких партий 
на один объект всегда указывай-
те номер производственной пар-
тии из первой поставки. Без этих 
данных невозможно обеспечить 
идентичность цвета первой и 
последующих поставок. Ремонт 
отдельных участков поверхности 

и нанесение покрытия вплотную 
к ранее выполненному участку 
приведут к видимому переходу 
во внешнем виде и структуре. 
Дальнейшие  указания, касаю-
щиеся  переработки, системных  
компонентов  и  ухода  за  ука-
занными  продуктами, можно  
узнать  из  настоящих  Техниче-
ских  описаний, а  также  реко-
мендаций  по  применению  сис-
тем  продуктов  фирмы  Рем-
мерс. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Эпоксидный валик, строитель-
ный миксер. Рабочий инстру-
мент и возможные загрязнения 
очищать водой сразу после при-
менения. В затвердевшем со-
стоянии возможна только меха-
ническая очистка. 
 
Форма поставки, расход,            
условия хранения 

Форма поставки: 
Емкость из белой жести 10 kg 
(Емкости другого объема по за-
просу) 
Расход: 
макс. 0,3 кг/м²  
Условия хранения: 
В оригинальной закрытой упа-
ковке, в неперемешанном виде, 
в защищенном от мороза месте 
– не менее 9 месяцев. 
 
Безопасность, экология,              
утилизация 

Дополнительная информация 
относительно техники безопас-
ности при транспортировке, хра-
нении и обслуживании, а также 
сведения по утилизации и эколо-
гии содержатся в текущем тех-
ническом паспорте по безопас-
ности, а также брошюре «Эпок-
сидные смолы в строительстве и 
окружающей среде» Союза не-
мецкой строительной хи-
мии.(Изд-е 2-е, 2009 год). 
Код GIS: RE 02 
 
Летучие   органические   со-
единия (Chem VOC Farb V – 
2004/42/EG): 
группа (wb):     j  
Этап 2 (2010): не более 140 г/л 
Этап 1 (2007): не более 140 г/л 
Содержание ЛОС в данном про-
дукте: < 140 г/л 
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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. 
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