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Антибак териальное  четырехкомпо-
нентное полиуретановое цементное наполь-

ное покрытие, обеспечивающее макси-
мальную гигиену работы 

Материал содержит специальную антимикро-
биальную примесь (на основании технологии ионов 
серебра), которая уничтожает бактерии и микро-
организмы, находящиеся на поверхности пола. Эта 
технология обеспечивает общую защиту от опасных 
организмов, она является правильным выбором для 
пищевых, фармацевтических и других цехов, где 
нужна абсолютная чистота, гигиена и безопасность. 
В отличие от синтетических антимикробиальных 
примесей или отделок поверхности материал 
ABcrete остается активным в течение долговечности 
пола – предоставляет эффективную антибактери-
альную и антигрибковую защиту от многих форм 
дрожжей, плесней и бактерий и подавляет рост их 
популяции на 99,9%. 

Применение 

• Сухие и мокрые цехи в пищевой промышленности. 
• Рассмотрение Национальным санитарным упра-
влением для прямого контакта с продуктами. 

• Фармацевтические и химические переработочные 
заводы с средней и высокой статической и дина-
мической нагрузкой. 

• Склады и упаковочные цехи. 
• Электротехническая, бумажная и машинострои-
тельная промышленность. 

Преимущества 

• Превосходная химическая стойкость. 
• Высокое сопротивление истиранию. 
• Безопасная и непылящая поверхность. 
• Бесшовная и гигиенически чистая поверхность 
свободная от мест, где могут оставаться нечистоты 
и бактерии. 

• Очищаемый паром. 
• Низкий уровень запаха во время применения. 

Спецификация модели 

Изделие: ABcrete 
Цвет: серый, красный, зеленый, голубой, 

желтый 
Производитель: «Techfloor s. r. o.» 

Состав системы 

Пропитка: Epotec® Primer SF (комп. A, B) 
 Epotec® Primer SW (комп. A, B) 
Верхний слой: ABcrete – технологический вариант: 

SL – толщ. 4 мм, расход 8 кг/м2  
IQ – толщ. 6 мм, расход 12,6 кг/м2, 
HR – толщ. 9 мм, расход 16,8 кг/м2 
- компонент A – полиалкоголь 
- компонент B – отвердитель 
- компонент C – наполнитель 

(кварцевый песок, цемент) 
- компонент D – пигмент 

Упаковка 

Компонент A – 2,4 кг 
Компонент B – 2,5 кг 
Компонент C – 11,6 кг – SL, 19,6 - IQ, 23,1 - HR 
Компонент D – 0,5 kg  

Хранение и долговечность 

Если хранится неоткрытым, в сухом месте, при 
температуре не менее 5 °C – долговечность не менее 
6 месяцев. Предотвратить замерзание (см. паспорты 
безопасности). 

Подготовка поверхности 

Дробеметная обработка, шлифование или фрезе-
рование. Все свободные частицы надо устранить, 
чтобы поверхность была чистой, сухой, без пыли и с 
открытой структурой. Все поверхностные отверстия 
надо починить. Из поверхности надо устранить загря-
знение маслами или другими химичествами. 

Приложение 

• Пропитка 
В случае укладки на вновь положенный бетон по 
оценке техника не надо проводить пропитку. В 
остальных случаях нанести пропитку Epotec® Primer 
SF по указаниям соответствующего технического 
паспорта. Очень пористые поверхности могут требо-
вать 2 слоев пропитки. 

• ABcrete 
Компонент A самостоятельно размешивать (прибл. 
5 мин.), потом A, B мешать вместе в смесительном 
сосуде, после истечения 30 секунд добавить 
компонент C и сразу компонент D. Медленно мешать 
(3 минуты). Сразу распределить граблями на пропи-
танной поверхности и в течение не более 3 минут 
раскатать воздухововлекающим валиком (иначе будут 
видны точки). Соединение дальнейшей смеси также 
надо провести до 3 минут, чтобы окраины соеди-
нились. 

• Очистка инструментов 
Очистить разбавителем сразу после работы. 

Вызревание 

В течение первых 6 часов прекратить присутствие 
сквозного ветра, который мог бы причинить потре-
скание и трещины на полу. Отверстия доступа закрыть 
ПВХ пленкой, чтобы предотвратить поток воздуха и 
загрязнение. Предотвратить загрязнение, утечку воды 
на поверхность. 

Возможность хождения при 20 °C ..... после 48 часов 
Полная нагрузка при 20 °C .................... после 5 дней 

Безопасность работы 

• Пользоваться средствами индивидуальной защиты 
для глазов и лица и удобной защитной одеждой. 
Спецодежду хранить изолировано, запачканную 
одежду заменить. 

• Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. 
• Может вызвать сенситизацию при вдыхании и при 
попадании на кожу. 
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: немедленно обмыть 
большим количеством воды. 
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: тщательно промыть 
водой и обратиться за медицинской помощью. 

• Риск серьезного повреждения глаз. 
• Не вдыхать пар, пыль, может нанести серьезный 
вред здоровью при вдыхании. 
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• При несчастном случае или ощущении недомогания, 
немедленно обратиться за медицинской помощью и 
информировать о контакте с этим веществом. 

• Избегать попадания в окружающую среду. 
• Неизрасходованные остатки продуктов утилизи-
ровать согласно местным предписаниям. Очи-
щенную тару возможно (согласно спецификации) 
утилизировать посредством обратного отбора 
химических продуктов. 

Примечание 

Материал ABcrete не является цветостойким и его 
цвет может с временем измениться (пожелтеть). 
Изменение цвета зависит от УФ излучения и тепла, 
поэтому нельзя определить масштаб изменения, 
которое более выразительное у светлых и голубых 
цветов, но не снижает гибкость или химическую 
стойкость изделия. Мы стремимся к применению 
цветов, которые это изменение минимизируют. 
Цветостойкость возможно продлить применением 
ПУ лака (для дальнейшей информации обратитесь к 
произовдителю). 

Техническая документация 

Напольная система ABcrete исполняет требования 
Регламента ЕС 305/2011 (CPR). Она оценивалась 
согласно системе 3, таблице ZA 3.2 гармонизован-
ному стандарту EN 13813:2002 – Стяжечные 
материалы и напольные стяжки. 

• Декларация о свойствах № 2013/2. 
• ITT протокол об исходном испытании, NO 1390 – 

«CSI a. s.» Прага – Реакция на огонь согл. EN 
13501-1+A1:2010, Санитарное (определение ЛОВ) 
– «SZÚ» Прага. 

• Механические свойства согл. 13813:2003, «CSI 
a. s.» Злин. 

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

• Определение массовой активности радионуклидов 
согл. Пол. 18/97 Код. и 307/2002 Код., «VUSTAH 
a. s.» Брно. 

Дополнительная информация 

Область температур – SL с -20 °C до +80 °C 

Область температур – IQ, HR  с -40 °C до +110 °C 

Сопротивление скольжению 
(DIN 51130) 

SL – R 11 
IQ – R 12 

HR – R 13 

ЛОВ (3/2003 Код.) Удовлетворяет 

Радионуклиды (18/1997 Код.) I < 0,5 

Декларация 

Указанные в этом техническом паспорте данные 
являются описанием продукта. Они представляют 
собой общие указания, основанные на нашем опыте 
и результатах лабораторных испытаний во время 
издания. Они не учитывают конкретный случай 
применения. Из этих данных нельзя выводить 
претензии на возмещение убытков. В случае 
неясности мы поэтому рекомендуем установить 
контакт с нашим техническим отделом.  

Маркировка CE 
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EN 13813 
Но. 2013/2 

SR B2,0-AR0,5-IR4 
ABcrete IQ, ABcrete HR 

Реакция на огонь: Bfl –s1 
Выделение опасных веществ: NPD 
Водопроницаемость: NPD 
Предел прочности при сжатии: C 50 
Сопротивление растяжению при изгибе: F 15 
Сопротивление истиранию: AR0,5 
Адгезия: B 2,0 
Устойчивость к толчкам: IR 4 
Звукоизоляция: NPD 
Звукопоглощение: NPD 
Термическое сопротивление: NPD 
Химическое сопротивление: NPD 
(NPD – не требуется) 

 
 
 
 
 
 
 

«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. Пржемысловичев 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 
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