KLB-SYSTEM EPOXID
EP 699 S, техническое описание.
Тиксотропное 2-х компонентное покрытие не содержащее растворитель, предназначенное для
изготовления способной к очистке, гигеничной облицовки стен и потолков.
Соотношение в смеси:

Время переработки

по весу

A:B

=

100 : 45

по объему

A:B

=

100 : 55

при температуре

10 °C

20 °C

30 °C

время

7 мин.

40 мин.

25 мин.

Температура переработки

минимум 10 °C до максимума 30 °C (окружающей среды и основания)

Время отверждения

при температуре

10 °C

20 °C

30 °C

(Для прохода)

время

24 – 36 часов

18 – 24 часов

14 – 18 часов

Полное отверждение

2 - 3 дня для достижения механической прочности при 20 °C
7 дней для достижения химической прочности при 20 °C

Способность к дальнейшей переработке

после 18 – 24 часа при 20 °C

Расход

Армирование

1,1 - 1,3 кг/м² для монтажа армирующей ткани за два прохода

По запечатки

0,4 - 0,6 кг/м²

Толщина слоя

Пр. 1,2 мм

Упаковка

комбинированное ведро 10 кг, комбинированная упаковка 25 кг

Цвет

стандартные KLB цвета и пр. RAL 9010

Срок хранения

12 месяцев (в закрытой оригинальной упаковке)

Сфера применения и свойства
KLB-SYSTEM EPOXID EP 699 S это тиксотропное,
пигментированное 2-х компонентное покрытие не
содержащее растворитель, предназначенное для
нанесения на стены и потолки в промышленных
областях и промысловых зонах.
KLB-SYSTEM EPOXID EP 699 S применяется в
комбинаций с KLB-Armierungsvlies VA 125 x 300
(открытосвязанная армирующая ткань). Служит для
изготовления функциональных покрытий стен и
потолков в областях, где это требуется из
соображений гигиены. Способно к очистке и
механической
и/или
химической
нагрузке.
Тканноармированное покрытие для стен и потолков,
является
бесшовным
и,
таким
образом,
представляет из себя гигиеничную и экономичную
альтернативу
традиционным
керамическим
настенным
покрытиям.
Применяется
в
производственных и складских помещениях с
особыми требованиями по гигиене и очистке/частой
мокрой очистке стен и потолков. Типичные
варианты применения: пекарни, молочные заводы,
мясокомбинаты, пивзаводы, производство напитков
а
так
же
другие
области
пищевой
и
фармацевтической промышленности. Применяется
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там, где востребованы особенные технические
характеристики и свойства. Декоративные покрытия
для стен можно изготовить при помощи KLBSYSTEM EPOXID EP 652 W.
Получаемые покрытия в отвержденном виде имеют
структурированную
поверхность,
являются
ударопрочными и износостойкими, устойчивы к воде
и различным химикалиям а так же обыкновенным
дезинфекционным средствам, однако требуется
предварительное
согласование
для
каждого
отдельного случая. Очискта покрытия аппаратурой
высокого давления возможна при соблюдении
соответствующей методики.
KLB-SYSTEM
EPOXID
EP
699
S
может
поставляться в стандартных цветах, специальные
оттенки по запросу. Эпоксидные смолы подвержены
некоторому изменению цветового тона, которое
может возникнуть из-за воздействия химических
веществ.
Рекомендуется
проверять
реакцию
покрытия
на
химикаты
по
результатам
предварительных опытов.

Особенности продукта
Бесшовная гигеничная поверхность
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 Беспористая структурированная поверность
 Стабильный тиксотропный
 Без растворителей
Экономичное нанесение
 Прочный
 Хорошо чистится
 Устойчив к воздействию химикатов
 Годится для мокрых помещений

Области применения

Преимущественно на стенах и потолках в пищевой и
фармацевтической промышленности, а так же взде,
где
востребованы
поверхности,
способные
противостоять процессам мойки и дезинфекции.
Типичные ремесленные и промышленные области:
Сыроварни, молочное хозяйство, молочное
производство а так же помещения для хранения
молочной продукции на сельскохозяйственных
предприятиях.
Пивоваренные заводы и предприятия для
производства напитков, складские помещения,
частично с дополнительной изоляцией.
Мясные магазины, скотобойни, производство
мясных продуктов.
Кухни, пекарни, производство кондитерских
изделий, хлебозаводы.
Общее производство пищевых продуктов.

Построение покрытия
Построение покрытия состоит, в зависимости от
предъявляемых требований, из следующих
слоев:

 Механическая
подготовка
основания
при
помощи
шлифовки,
при
необходимости
шпаклевание
поверхности
подходящим
цементным шпаклевочным составом.
Грунтование
велюровым
валиком
рекомендуемыми
KLB
–
грунтовочными
смолами, например: EP 50; EP 51 RAPID или EP
52 Spezialgrund; расход пр.0,25 - 0,35 кг/м², в
зависимости от впитивающей способности
основания.
При наличие пор, требуется их закрытие при
помощи шпаклевания EP 699 S, в случае
необходимости с добавлением загустителя
Stellmittel 3 Super.
Стеклохолст KLB-Armierungsvlies VA 125 x 300
разрезать на полосы необходимой длины.
Стеклохолст имеет ровную и бахромчатую
окантовки. Полосы укладывать нахлестом,
перекрывая пр. 2-5 см, так чтобы бахромчатая
окантовка ложилась поверх ровной. Обычно
стыки уложенных полос остаются визуально
заметны.
Если
ровную
окантовку
предварительно распустить, можно добиться
равномерной картины стыков.
Нанесение основного покрытия EP 699 S для
монтажа KLB-Armierungsvlies VA 125 x 300 при
помощи нейлонового/плюшевого валика, расход
0,500 – 0,650 кг/м².
Уложить KLB-Armierungsvlies VA 125 x 300 в
слой свежей смолы и прикатать велюровым
валиком до полной пропитки стеклохолста
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смолой. Перед следующим рабочим шагом
укладывают и прикатывают столько полос
стеклохолста, что бы дальнейшее нанесение
основного покрытия начиналось до приклейки 12 полос.
 Зафиксировать
армирующий
стеклохолст
нанесением EP 699 S «свеже-по-свежему»
нейлоновым/плюшевым валиком и равномерно
прокатать, расход 0,400 - 0,600 кг/м².
 Для достижения беспористой поверхности,
после отверждения основного слоя можно
нанести дополнительный запечатывающий слой
EP 699 S с помощью нейлонового/плюшевого
валика, расход 0,400 - 0,600 кг/м²..

Основание
Основание для покрытия должно быть ровным,
сухим, обеспыленным, с достаточной прочностью
на сжатие и отрыв, без отделяющихся частиц и
цементных корок. Субстанции, затрудняющие
адгезию, такие, как, например: жиры, масла и
остатки лакокрасочных загрязнений, удалить в
результате проведения соответствующих мероприятий.
Подходящими
основаниями
являются
бетонные поверхности а также водостойкие
цементные штукатурки. Прочность основания на
сжатие должна составлять минимум 1,0 N/мм².
Другие основания необходимо проверять на
пригодность. Основание должно быть достаточно
ровным, без следов усадки. На недостаточно
ровном
основании
существует
возможность
визуального
определения
неровностей.
При
необходимости, следует выравнивать основание
посредством
дополнительного
шпаклевания.
Предназначенное
для
покрытия
основание
необходимо обработать механически, желательно
прошлифовать.
В
качестве
грунтовки
рекомендуются KLB – грунтовочные смолы: EP 50;
EP 51 RAPID и EP 52 Spezialgrund. Соблюдать
указания, содержащиеся в технических описаниях.
В
сомнительных
случаях
рекомендуется
выполнение пробного участка.

Изготовление смеси
EP 699 S поставляется в комбинированной упаковке
в
выверенном
соотношении.
Емкости
с
компонентами А и В имеют точно отмеренные в
заводских условиях рабочие объемы. Емкость с
компонентом А имеет достаточный объем для
смешивания всего количества компонентов А и В .
Отвердитель B перелить без остатка в емкость с
компонентом А. Перемешивание производится
смесителем на небольших оборотах (200 – 400
об/мин.) в течении 2-3 мин, до получения
гомогенной
массы
без разводов.
В силу
пастообразной, пластичной консистенции, продукт
необходимо
перемешивать
с
особой
тщательностью. Что бы избежать ошибок при
перемешивании, рекомендуется: шпателем снимать
продукт со стенок и дна упаковки и снова
перемешивать. При отборе некоторого количества
компонентов А и В из упаковки, (например для
выполнения пробного участка), необходимо сначала
тщательно перемешать компоненты А и В по
отдельности в их емкостях, после чего точно
отвесить оба компонента в указанном выше
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соотношении.

Переработка
Нанесение продукта начинается сразу после
перемешивания,
при
помощи
нейлонового/
плюшевого валика, равномерным слоем по всей
подготовленной поверхности, с единой для всех
участков, толщиной.
KLB-Armierungsvlies VA 125 x 300 заранее
нарезается
полосами
необходимой
длины.
Стеклохолст имеет ровную и бахромчатую
окантовки. Полосы нужно укладывать нахлестом,
перекрывая пр. 2-5 см, так чтобы бахромчатая
окантовка ложилась поверх ровной. Полосы
тщательно прикатать валиком, особенно возле
стыков, при этом необходимо обеспечить удаление
воздушных пузырей. Только так можно изготовить
гигеничное покрытие. После укладки стеклохолста
без пузырей и складок, необходимо нанести
валиком следующий слой продукта. Нанесение
смолы необходимо выполнять тщательно и без пор.
Если нужна особенно равномерная и беспористая
поверность, после отверждения основного слоя с
вмонтированным
стеклохолстом
необходимо
провести запечатку поверхности дополнительным
слоем EP 699 S. Переработка упругого и
стабильного материала предпологает наличие у
персонала
определенных
профессиональных
навыков, в противном случае, перед началом работ
рекомендуется выполнение пробных участков. Для
нанесения материала без стыков, следить за тем,
что бы переработка велась по принципу «свежий – к
– свежему». Для этого, перед началом работ
необходимо наметить условные рабочие поля.
Температура основания и окружающей среды не
должна быть ниже 10 °C , при этом относительная
влажность воздуха не должна превышать 75 %.
Разница между температурами основания и
окружающей среды должна быть менее 3 °C,
выполнение
данного
условия
обеспечивает
нормальное отверждение. Появление точки росы на
основании ведет к неравномерному отверждению
смолы и образованию пятен на ее поверхности.
Избегать водной и химической нагрузки покрытия в
первые 7 дней.
Время отверждения
продукта указано для
температуры 20 °C. При более низких температурах
время переработки и отверждения увеличивается,
при более высоких – сокращается. Если не
соблюдаются условия переработки, то возможны
некоторые
отклонения
технических
свойств
конечного продукта от указанных в данном
техническом описании.

рабочего значения. Поврежденные
и вскрытые
упаковки плотно закрыть и использовать как можно
быстрее.

Особые указания
Продукт подлежит классификации по опасным
материалам,
предписаниям
по
надежной
эксплуатации, а так же предписаниям для
транспорта в плане перевозки опасных веществ.
Необходимые указания находятся в DIN-паспортах
безопасности. Обращать внимание на знаки
опасности, находящиеся на этикетках.

GISCODE: RE 1

Очистка инструмента
Продукт, в свежем состоянии очищается с
инструмента
сразу
после
применения
растворителями VR 24 либо VR 33, отвердевший
материал можно удалить только механически.

Хранение
Хранить в сухом, по возможности, теплом месте.
Идеальная температура складирования: 10 - 20 °C.
Перед переработкой, довести температуру до
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Обозначения VOC:
(EU-директива 2004/42) Граничное значение 500 g/l
(2010,II, j/lb): Продукт в рабочем состоянии содержит
< 500 гр/л VOC.

13
EP699S-V1-022013
DIN EN 13813:2003-01
Состав для стяжек из синтетических смол
DIN EN 13813-SR-B1,5-AR0,5-IR5
Поведение при пожаре:

Bfl – s1

Освобождение коррозионных субстанции:

SR

Сопротивления износу по BCA:

AR 0,5

Прочность на отрыв:

B 1,5

Ударная прочность:

IR 5

Технические данные*
Содержание твердого тела

100

%

KLB-методика

Плотность

Компоненты A+B ла

1,23

кг/л

DIN EN ISO 2811-2 (20 °C)

Плотность

Компоненты A+B

1,23

кг/л

DIN EN ISO 2811-2 (20 °C)

Потерия веса

0,3

% по весу

KLB-методика после (28 дней)

Водопоглощение

< 0,2

% по весу

DIN 53495

Твердость по Шору D

62

-

DIN 53505 (через 7 дней)

(*В таблице указаны усредненные значения. В различных партиях продуктов, возможны небольшие отклонения)

Наши указания основаны на опыте предыдущих разработок. Мы отвечаем за безупречное качество наших продуктов, однако не в состоянии
гарантировать успешное выполнение работ, поскольку переработка продукта лежит вне зоны нашей ответственности и влияния. В некоторых
случаях мы рекомендуем выполнение пробных участков. Помимо этого, мы несем ответственность за действие наших стандартных условий
сделки. С появлением данного технического описания, прежнее теряет свою силу.

Lacke und Beschichtungen GmbH
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Günztalstraße 25
D-89335 Ichenhausen

Telefon +49 (0) 8223-9692-0
Telefax +49 (0) 8223-9692-33

www.klb-koetztal-com
info@klb-koetztal.com
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