Hauptmann EPO 320
Грунтовка на эпоксидной основе с минеральным
наполнителем с широким спектром применения
версия 09/21

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
Hauptmann Epo 320 двухкомпонентный, универсальный связующий состав, содержащий
минеральный наполнитель, на основе эпоксидной смолы со слабым запахом и низкой
вязкостью который может использоваться в качестве эпоксидной грунтовки, в качестве
выравнивающей смеси или в качестве ремонтного состава для покрытий из бетона, эпоксидных
смол, полиуретана и других , а также использоваться в качестве основы для производства
наливных полов, выдерживающих большие нагрузки.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Hauptmann Epo 320 используется только для профессионального применения в качестве
грунтовки минеральных оснований под полимерные покрытия пола на основе эпоксидных
смол, в качестве базового слоя под засыпку кварцевым песком. Для обеспыливания и пропитки
минеральных поверхностей, подвергающихся механическим воздействиям, как
выравнивающий или ремонтный раствор для эпоксидных стяжек, цементно-бетонных и других
покрытий. Может использоваться в качестве самостоятельного покрытия.
Состав Hauptmann Epo 320 применяется на объектах промышленного и гражданского
назначения:
– торговые и производственные помещения;
– предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;
– детские и медицинские учреждения;
– выставочные и демонстрационные помещения;
– склады и авторемонтные мастерские;
– гаражи и самолётные ангары;
– погрузочно-разгрузочные терминалы и т.д.
ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
▪ Состав средней вязкости
▪ Слабый запах
▪ Хорошее проникновение в пористые поверхности
▪ Хорошая прочность сцепления
▪ Простота смешивания и применения
▪ Хорошая устойчивость к механическому и химическому воздействию
▪ Многофункциональность применения
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ
- СТБ 1496-2004 Композиции полимерминеральные для устройства пола. Технические условия
- Свидетельство о государственной регистрации BY.70.06.01.008.Е.003544.08.18 от
06.08.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ
Химическая основа
Упаковка

Внешний вид / цвет
Срок годности
Условия хранения

Эпоксидная смола
Компонент А:
емкости
21,5 кг
Компонент В:
емкости
3,5 кг
Компоненты А+В: упаковки по 25 кг, готовые к смешиванию
См. текущий прайс-лист по вариантам упаковки
Смола
Компонент А
Желтосерая жидкость
Отвердитель
Компонент В
Светложелтая жидкость
6 месяцев с даты изготовления
Продукт должен храниться в оригинальной, не вскрытой и не поврежденной
запечатанной упаковке в сухих складских помещениях при температуре от
+10°C до +35°C.
Всегда обращайтесь к упаковке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Плотность

Содержание сухого вещества по весу
Содержание сухого вещества по объему
Адгезия покрытия к основанию

Компонент А
~ 1,66 кг/л
Компонент В
~ 1,04 кг/л
Готовая смесь
~ 1,50 кг/л
~ 98 - 100%
~ 98 - 100%
~ 5,5 Мпа (Когезионный отрыв по бетону)
Испытания после отверждения через 7 дней при +20°C
и 50% отн.влажн.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Пропорции смешивания
Расход / Дозировка

Система
Грунтовка/шпатлевка
Наливное покрытие/
покрытие для засыпки
Плотный эпоксидный
раствор
Ремонтный состав

Компонент А : Компонент В = 86 : 14 (по весу)

Материал
Hauptmann Epo 320
Hauptmann Epo 320 + песок фракции
0,4-0,8 мм
Hauptmann Epo 320 + песок фракции
0,2-0,4 мм
1 часть Hauptmann Epo 320 + 8
частей кварцевого песка фракции 0,2
- 0,4 мм

Расход
0,2-0,4 кг/м2
1,5-1,8 кг/м2
~ 0,4 кг/м2 Hauptmann Epo 320 и 2
кг/м2 песка на 1 мм толщины слоя
~ 0,25 кг/м2 Hauptmann Epo 320 и 2
кг/м2 песка на 1 мм толщины слоя

Эта информация расчетная и может не соответствовать реальным условиям из-за пористости
основания, шероховатости поверхности, изменения толщины слоя, образования отходов и т.п.
Температура воздуха
Температура основания
Влажность основания
(бетон или цементная
стяжка)
Относительная
влажность воздуха
Точка росы

Время жизни
смешанных
компонентов А и В

min +10°C / max +30°C
min +10°C / max +30°C
Содержание влаги должно быть ≤4% по массе. Влагосодержание не должно
превышать значений, установленных ASTM (испытание под полиэтиленовой
пленкой)
Не более 80%
Не допускать выпадения конденсата!
Температура основания и не затвердевшего пола должна быть не менее чем
на 3 выше точки росы. В противном случае возможно выпадение конденсата
и появление белых разводов на поверхности пола
Температура
Время
+10°C
~ 20 минут
+20°C
~ 15 минут
+30°C
~ 10 минут

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВАНИЯ / ПОДГОТОВКА
Цементные основания (бетон/стяжка) должны выдерживать нагрузки, быть прочными. Поверхностная
прочность основания при растяжении должна составлять в среднем 1,5Н/мм2, прочность при сжатии не
менее 25 Н/мм2. Поверхность основания должна быть чистая, сухая, очищена от слабо держащихся
частиц и загрязнений например, грязи, масла, жира и различных пропиток, продуктов износа резины и
всяких других субстанций, мешающих сцеплению.
Поверхность основания должна быть механически обработана (дробеструйной обработкой,
шлифованием или фрезерованием) для удаления цементного молочка и открытия пор. Дефекты
поверхности должны быть отремонтированы ремонтным составом Hauptmann Epo 320. Вся пыль,
рыхлый и сыпучий материал, слабо держащиеся частицы бетона должны быть полностью удалены со
всех поверхностей, предпочтительно пылесосом, перед нанесением материала.
СМЕШИВАНИЕ
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Хорошо перемешайте компонент А электрическим миксером c низкими оборотами (300 - 400
об/мин) Вылейте все содержимое из емкости с компонентом В в ёмкость с компонентом А и
непрерывно перемешивайте до получения однородной смеси в течение 3 минут. Используйте
электрический миксер с двумя лопастями (> 700 Вт), смеситель принудительного действия или
другое подходящее оборудование (смесители гравитационного типа не должны использоваться).
После смешения компонентов A и B добавьте, при необходимости, кварцевый песок и
перемешивайте еще 2 минуты до получения однородной смеси.
Перелейте эту смесь в чистую емкость и перемешайте еще раз до получения однородной смеси. Не
стоит перемешивать слишком долго, чтобы не допустить большого воздухововлечения.
ПРИМЕНЕНИЕ
Перед началом работ проверьте влажность основания, относительную влажность воздуха и точку
росы. При необходимости следует ссылаться на дополнительную документацию, такую как
соответствующий технологический регламент, руководство по применению.
ГРУНТОВКА / ШПАТЛЕВКА
Вылейте смешанный состав Hauptmann Epo 320 на подготовленное основание и нанесите его при
помощи шпателя. Поверхность основания должна быть загрунтована равномерно и без пропусков.
При необходимости нанесите второй слой грунтовки. Убедитесь, что время ожидания
отверждения/перекрытия было достигнуто перед нанесением последующих продуктов.
НАЛИВНОЕ ПОКРЫТИЕ / ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАСЫПКИ
Смешанный состав Hauptmann Epo 320 распределяется по поверхности зубчатым шпателем.
После укладки базового слоя, не дожидаясь высыхания, присыпается песком фракции 0.4-0.8 мм
до полного насыщения поверхности. После отверждения смолы несвязанный песок убирается
щетками или пылесосом.
ПЛОТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ РАСТВОР
Смешанный состав Hauptmann Epo 320 перемешивают с кварцевым песком в соотношении 1: 5 по
массе после чего его наносят и распределяют по поверхности при помощи железного шпателя.
Полученное покрытие выравнивают и заглаживают гладкой кельмой.

РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ
Смешанный состав Hauptmann Epo 320 перемешивают с кварцевым песком в соотношении 1: 8 по массе
после чего его наносят и распределяют по ремонтируемой поверхности при помощи железного
шпателя. Полученное покрытие выравнивают и заглаживают гладкой кельмой.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Рабочие инструменты и оборудование необходимо очищать от загрязнения сразу после использования
с помощью растворителя (растворитель 646 или подобные). Затвердевший материал можно удалить
только механическим способом.

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ / ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ
Выдержка перед нанесением новых слоев на покрытие Hauptmann Epo 320
Температура основания
+10
+20
+30

Минимум
24 часа
12 часов
8 часов

Максимум
4 дня
2 дня
24 часа

Данные ориентировочные и могут изменяться в зависимости от окружающих условий, особенно
температуры и влажности воздуха.
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ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ (УСЛОВИЯ НАБОРА ПРОЧНОСТИ)
Температура
+10°C
+20°C
+30°C

Пешеходная нагрузка
~ 24 часа
~ 12 часов
~ 8 часов

Лёгкая нагрузка
~ 6 дней
~ 4 дня
~ 2 дня

Полная нагрузка
~ 10 дней
~ 7 дней
~ 5 дней

Внимание: Данные ориентировочные и зависят от окружающих условий
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ / ОГРАНИЧЕНИЯ
- Свежеуложенный Hauptmann Epo 320 должен быть защищен от воздействия влаги, конденсата и
воды не менее чем на 24 часа.
- Если при работе необходим обогрев, не используйте в качестве топлива газ, нефть масло,
парафин и другие виды топлива, при сгорании они выделяют большое количество углекислого
газа и воды которые могут негативно воздействовать на пол. Для обогрева используйте только
электрические отопительные приборы.
- Не использовать материал по истечении времени жизни.
- Не наносить на основания с повышенной влажностью.
- Оптимальный гранулометрический состав заполнителя необходимо уточнять опытным путём.
- При наружном применении, наносить только при понижении температуры. Если применять во
время повышения температуры возможно появление дефектов в виде “кратеров и каверн” из-за
выхода пузырьков воздуха. Эти недостатки можно удалить шлифованием с последующим
заполнением составом Hauptmann Epo 320.
- Конструкционные швы нуждаются в дополнительной обработке:
- Статические трещины: обработайте и выровняйте эпоксидными материалами серии Hauptmann .
- Динамические трещины: должны быть обследованы, при необходимости на трещины наклеить
ленту из эластичного материала, или обработать их как деформационные швы.
Не выявленные и не отремонтированные трещины приводят к сокращению срока службы
покрытия и могут повлиять на качество поверхности.
- При определённых условиях (подогрев пола или высокая температура в сочетании с высокой
точечной нагрузкой) на полу возможно образование вмятин.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании продукта, основываются на
результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных
условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.
Покрытие не пригодно для техники с металлическими и полиамидными покрышками из-за
образования следов износа на поверхности покрытия.
МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Следует иметь в виду, что, из-за ограничений, накладываемых местными нормативно-правовыми
актами, информация о материале и его применении может быть различной в зависимости от страны.
Пожалуйста, уточняйте область применения в техническом описании продукта.
ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических
товаров приводятся в паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические,
экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного
продукта.

Техническое описание продукта

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов
Hauptmann приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения
при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях
в соответствии с рекомендациями компании «Hauptmann». В действительности, различия между
материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо
гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных
условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не
может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо
письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации.
Те, кто будет использовать данный продукт, должны будут испытать его на пригодность для
конкретной области применения и цели. Компания «Hauptmann» оставляет за собой право внести
изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности
третьих сторон.
Все заказы принимаются на действующих условиях предложения и продажи. Тем, кто использует
данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического
описания материала для конкретного продукта, экземпляры которого могут быть высланы по
запросу.
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