
ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Neopox® Floor  

 

 
Информация, изложенная в этом листе технических данных относительно использования и применения соответствующего изделия, основана на 
практическом опыте и знаниях, накопленных компанией NEOTEX

®
 SA. Дизайнерам и подрядчикам она предоставляется в качестве услуги для более 

качественного выбора потенциальных решений. Однако как поставщик NEOTEX
®
 SA не контролирует фактическую практику применения и, соответственно, 

не несет ответственности за ее результат. В результате непрерывного совершенствования технологий оставляем нашим клиентам право узнавать в 
техническом отделе, не заменялся ли этот лист технических данных более новым.  
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Эпоксидная двухкомпонентная не содержащая растворителя 

толстослойная краска для покрытия пола 

 

Области применения 

Neopox
®
 Floor является подходящим покрытием для 

нанесения на цементные полы, которые должны обладать 

высокой механической и химической устойчивостью, 

например на фабриках, в лабораториях, складах, 

супермаркетах, парковках, гаражах, скотобойнях, кладовых, 

больницах, школах и т. д. Neopox
®
 Floor также рекомендуется 

для применения при ремонте и восстановлении старых 

полов. 

 

Характеристики 

Neopox® Floor — это двухкомпонентная эпоксидная краска 

на основе подобранных смол и отвердителей без 

растворителей, которая отличается великолепной 

устойчивостью к истиранию и пожелтению, значительной 

механической прочностью и устойчивостью к воздействию 

химикатов (щелочей, растворов кислот, воды, нефтяных 

масел и многих растворителей). 

  

Технические характеристики 

Внешний вид: Глянцевый 

Плотность: Компонент Α: 1,60 г/см
3
 

                  Компонент B: 1,02 г/см
3
 

Соотношение компонентов (весовая пропорция): 100Α:25Β 

Расход: 250—300 г/м
2
 (один слой) 

Толщина сухой пленки: 200 мкм (один слой) 

Время отверждения (без прилипания) (25° C): 10 ч  

Жизнеспособность (при 25° C): 1 ч 

Минимальная температура нанесения: 12 °C 

Хождение разрешается (при 25° C): 1 день 

Окончательное отверждение (при 25° C): ~7 дн. 

Устойчивость к истиранию: 68 мг — испытание Табера ASTM 

D 4060 (CS 10/1000/1000) 

Ударная прочность (EN ISO 6272): IR4 

Сила сцепления (EN 13892-8):  ≥ 2,5 Н/мм
2
 

Твердость (по Шору, шкала D):72 (ASTM 2240) 

Устойчивость к изменению температуры: от -30° C до +100° C 

(Сухая загрузка) 

 

Инструкции по применению 

Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухой 

(содержание влаги в растворе < 4%), прочной и защищенной 

на случай повышения влажности. На поверхности не должно 

быть пыли, грязи, масла и жиров. Поэтому для подготовки 

поверхность нужно зачистить кистью, зашлифовать или 

подвергнуть пескоструйной обработке, после чего очистить с 

помощью пылесоса. Дефекты новых поверхностей нужно 

выровнять пульверизатором для снижения расхода 

материала и обеспечения повышенной адгезии. Трещины и 

отверстия необходимо заполнить составом Epoxol
®
 Putty. 

Грунтовка: Epoxol
®
 Primer, разбавленная на 10% по весу 

растворителем Neotex 1021 наносится в один слой валиком 

или кистью. До нанесения грунтовки следует смешать 

компоненты А и В и тщательно их перемешать с помощью 

низкооборотистой мешалки (в течение 2—3 минут).  

Области применения: после высыхания грунтовки Neopox
®
 

Floor наносится в один слой в течение 12—24 часов. 

Тщательно смешивайте оба компонента (А и В) с помощью 

низкооборотистой мешалки (3—5 минут) в фиксированной 

пропорции. В течение 1 часа нанесите краску подходящим 

валиком или кистью.  

 

Примечания 

• Низкие температуры и высокая влажность при 

нанесении покрытия увеличивают время высыхания 

и т. д. 

• Во время нанесения краски поверхность должна 

быть сухой и защищенной от повышения влажности 

(например, с помощью устойчивой к осмотическому 

давлению системы Neopox® Primer AY).  

• Данный продукт не следует наносить при 

температуре менее 12° C, в условиях относительной 

атмосферной влажности свыше 70%, при приземной 

влажности более 4% или при прогнозе 

преобладающей влажной погоды в течение 

периода отверждения пленки. 

• Полное отверждение пленки происходит через 

7 дней (при 25° C). 
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• Между заливкой новой бетонной поверхности и ее 

окраской с использованием этого изделия должно 

пройти не менее 4 недель. 

• Ранее окрашенные эпоксидной краской 

поверхности следует осторожно зачистить перед 

повторным нанесением продукта, чтобы 

гарантировать хорошее сцепление. 

Варианты 

Neopox® Floor Winter 

Особая разновидность продукта, предназначенная для 

применения в условиях высокой влажности и низких 

температур. 

(< 12° C и > 5° C, относительная атмосферная влажность 

< 75%, приземная влажность < 4%) 

 

Очистка инструментов 

Используйте растворитель Neotex 1021 сразу после 

нанесения. 

 

Удаление пятен 

Для удаления свежих и влажных пятен используйте 

растворитель Neotex 1021. Для удаления засохших пятен 

используйте механический инструмент. 

 

Цвета  

Белый (RAL 9003), бежевый (RAL 1015), серый (RAL 7047), 

терракотовый (RAL 3009). Оттенки по индивидуальному 

заказу доступны для минимального объема продукта по 

специальному договору. 

Упаковка 

Комплекты 12,5 кг в пластиковых контейнерах (компонент А) 

и жестяных банках (компонент В) в фиксированных весовых 

пропорциях 

 

Сохранение свойств при хранении 

3 года (5—45° C) в герметичной упаковке.  

 

Меры предосторожности 

См. паспорта безопасности материала 

  

Сопутствующие материалы: 

Epoxol
® 

Primer: комплекты по 5 кг и 10 кг 

 

Растворитель Neotex 1021: контейнеры 1, 5 и 20 кг  

 

 


