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Самонивелирующееся электропроводящее 
покрытие на основе эпоксидных смол, 
предназначенное для реализации бес-
шовных полов в интерьерах. 

 

Применение 

Финальное бесшовное покрытие полов, приме-
нимое для получения электропроводящих по-
верхностей в интерьерах. 

• Внутреннее сопротивление 5.104 ≤ Rv ≤ 106 Ω 

Преимущества 

• Электростатическая проводимость 
• Отличная механическая и химическая 
стойкость 
• Стойкость против проникновения жидкостей 
• Блестящая поверхность 

Спецификация модели 

Продукт: Epotec® AST 

Цвет: согл. гамме RAL 

Производитель: «Techfloor s.r.o.» 

Состав системы 

Пропитка: Epotec® Primer SF (комп. A, B) 

Верхний слой: Conductive (токопроводящая про-
питка, 0,15 кг/м2) 

Медные полосы (заземление) 

Epotec® AST (прибл. 2–3 кг/м2, 
толщ. 2 мм) 

- компонент A – смола, 
- компонент B – отвердитель, 
- компонент C – наполнитель 

(кварцевые пески), 
- компонент D – наполнитель 

(угольные нити, песок) 

Подробные указания для устройства доступны по 
просьбе. 

Упаковка 

35,59 кг (A 11,10 кг, B 4,5 кг, C 19,6 кг, D 0,39 кг) 

Хранение о долговечность 

Если хранится закрытым, в сухом месте, при 
температуре 10–30 °C – долговечность не менее 
6 месяцев. 

Требования к основанию 

Основание должно быть чистым, сухим, без 
механических примесей и свободных частиц, 
пробоин и разломов. Остаточная весовая 
влажность бетона не должна превышать 4%, 
возраст бетона – не менее 28 дней. 

Поверхность не должна быть загрязнена 
маслами или другими веществами. 

Пропитка материалом Epotec® Primer SF. Для 
качественного основания применить валик; если 
оно пористое, применить стальный шпатель. 

Применение 

Смешивание 

Упаковки развешены для достижения оптимальных 
результатов во время применения. Никогда не 
распределять или не изменять дозы в упаковке. 

Следить за тем, чтобы в смесь не проникало очень 
много воздуха. Смешивать в сухой среде, чтобы в 
смесь не проникла влажность. 

Epotec ® Primer SF  

Компонент B влить в комп. A, перемешивать в течение 
3 минут, пока не образуется гомогенная смесь. Сразу 
после размешивания нанести валиком или резиновым 
шпателем и заверить, что материал вдавлен во все 
неровности. В случае необходимости двух слоев (по-
ристые поверхности) позволить отвердение на ночь и 
второй слой нанести одинаковым способом. 

Epotec ® AST 

Как только пропитка засохнет – прибл. 12 часов – 
нанести токопроводящее покрытие, которое надо 
подключит к сети заземления с помощью медных 
полос согласно действующим правилам. Потом на-
нести финальный слой Epotec® AST. Дрелью разме-
шать компонент A (по поводу осадок), добавить комп. 
B и мешать, пока не образуется гомогенная смесь. 
Потом добавить комп. C (наполнитель) и снова 
мешать, пока не образуется гомогенная смесь. 
Следом распределить зубчатым шпателем в требу-
емой толщине и закатывать прорезным валиком, 
чтобы выпустить захваченный воздух. Это повторить 
после истечения 25–45 минут (температура в 
помещении 15–30 °C). 

Очистка инструментов 
Очистить разбавителем сразу после работы. 

Вызревание 

В течение первых 6 часов предотвратить действие 
сквозного ветра, который может вызвать потрескание. 
Отверстия доступа закрыть ПВХ пленкой, чтобы пред-
отвратить поток воздуха и загрязнение. Предот-
вратить загрязнение материалами, утечку воды на 
поверхность. 

Обрабатываемость при 20 °C ........................... 30 минут 
Возможность хождения при 20 °C ..................... 12 часов 
Полная нагрузка при 20 °C ................................... 7 дней 

Дальнейшая информация 

Если в связи с этим материалом надо применить 
также другие материалы, консультировать с соответ-
ствующими паспортами безопасности, чтобы опре-
делить все требования. 

Безопасность труда 

• Надевать подходящую защитную одежду и защит-
ные средства для глаз/лица. Защитную одежду 
хранить отдельно, зараженную одежду заменить. 

• Раздражает глаза, органы дыхания и кожу.  

• Может вызвать сенситизацию при попадании на 
кожу, компонент B вызывает химический ожог. 

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: немедленно обмыть 
большим количеством мыла и воды. 
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ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: тщательно 
промыть водой и обратиться за медицинской 
помощью. 

• При несчастном случае или ощущении недомо-
гания, немедленно обратиться за медицинской 
помощью и информировать о контакте с этим 
веществом. 

• В случае проглатывания, не вызывать рвоту, 
промыть рот водой и обратиться за меди-
цинской помощью  

• Избегать попадания в наземные и грунтовые 
воды, сточные воды и почву. 

• Данное вещество и его тара должны утилизи-
роваться как опасные отходы. 

Некоторые из компонентов этого материала 
могут быть опасными во время смешения и 
приложения. Поэтому надо консультировать 
санитарные данные и данные по безопасности, 
которые доступны по просьбе в «Techfloor s.r.o.». 

Техническая документация 

Покрытие пола Epotec® AST исполняет 
требования Постановления (ЕС) № 305/2011 о 
строительных изделиях (CPR). Материал был 
проверен согласно системе 3, таблице ZA 3.2 
гармонизованного стандарта EN 13813:2002 – 
Разравнивающий материал и бесшовные полы. 

• Декларация о свойствах, № 2013/12. 

• ITT протокол о начальном испытании, NO 1390 
– «CSI a.s.» Прага – Реакция на огонь согл. EN 
13501-1+A1:2010, Санитарное свидетельство 
(определение ЛОВ) – «SZÚ» Прага. 

• Механические свойства согл. EN 13813, «CSI 
a.s.» Злин, «TZÚS s.p.» Прага. 

• Испытание сопротивления скольжению согл. 
DIN 51130, ČSN 72 5191, «TZÚS s.p.» Пльзень. 

• Определение весовой активности радио-
нуклидов согл. Пол. 18/97 Код. и 307/2002 Код., 
«VUSTAH a.s.» Брно. 

Декларация 

Указанные в этом техническом паспорте данные 
являются описанием продукта. Они предста-
вляют собой общие указания, основанные на 
нашем опыте и результатах лабораторных испы-
таний во время издания. Они не учитывают 
конкретный случай применения. Из этих данных 
нельзя выводить претензии на возмещение 
убытков. В случае неясности мы поэтому реко-
мендуем установить контакт с нашим техни-
ческим отделом или торговым представителем. 

 

 

Маркировка CE 
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EN 13813 

№ 2013/12 

SR-B 2,0 -AR 0,5 – IR4 

Смолистый стяжечный материал, 
токопроводящий 

EPOTEC® AST 
Реакция на огонь: A2fl –s1 
Выделение опасных веществ: NPD 
Проницаемость воды: NPD 
Предел прочности при сжатии: NPD 
прочность на растяжение при изгибании: NPD 
Сопротивление истиранию: AR 0,5 
Сцепление с основанием: B 2,0 
Прочность на удар: IR 4 
Звукоизоляция: NPD 
Звукопоглощаемость: NPD 
Термическое сопротивление: NPD 
Сопротивление сильному разрушающему 

действию химикалий: NPD 
 

Дополнительная информация 

Сопротивление скольжению 
(DIN 51130)                    R 10 

ЛОВ (3/2003 Код.) Удовлетворяет   

Радионуклиды (18/1997 Код.) I < 0,5 

Предел прочности при сжатии 
(EN ISO 604) 

не менее 40 
МПа 

Прочность на растяжение/ 
растяжимость (EN ISO 527-1,2) 

не менее 8 МПа 
/0,5% 

Влагоемкость (EN ISO 62) не более 0,5% 

Электростатические свойства 
(EN 61340) 

5.104 ≤ Rv ≤ 106 
Ω  

 
 

TECHFLOOR s.r.o. 
Местонахождение: «Techfloor s.r.o.», ул. 17-ого ноября 454, 252 63 г. Розтоки, Чехия, www.techfloor.cz 

Производственный завод: ул. Пржемысловичей 49, 747 06 г. Опава-Яктарж, Чехия 
Торговое представительство Опава: ул. К Рыбничкум 342, 747 81 г. Опава-Отице, Чехия, 

тел./факс: +420 553 791 311, +420 553 791 321, эл. адрес: techfloor@techfloor.cz. 
Торговое представительство Злин: пл. Т.Г. Масарика 588, 760 01 г. Злин, Чехия, 

тел.: +420 577 435 760, факс: +420 577 430 706, эл. адрес: zlin@techfloor.cz 

представитель в Украине  ТОВ СП-ПОЛИМЕР  тел: +38(097)7788105  www.techfloor.kiev.ua 


