Системы покрытий KLB
для полов на производстве
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Экологичные покрытия KLB
с малым содержанием эмиссии
Человек и окружающая среда, закон и
строительные нормативы предъявляют
повышенные требования к строительным материалам без содержания вредных веществ, такие как растворители,
пластификаторы и пр. В постановлении о
строительной продукции утверждается,
что покрытия не должны содержать веществ, вредных для здоровья.
Так как DIBt® с начала 2016 больше не
осуществляет допуск продуктов по содержанию эмиссии, то фирма KLB Kötztal
Lacke + Beschichtungen GmbH решилась
на независимую экспертизу организацией
Eurofins Consumer Product Testing GmbH.
Данная независимая сторонняя экспертиза проходит ежегодно. Продукты классифицируются по актуальным требованиям, сертифицируются и получают значок
„Indoor Air Comfort“. (см. рис.).

Национальные и интернациональ-ные
организации предъявляют определенные
требования к сертификации экологичного
строительства. Продукты KLВ, имеющие
значок „Indoor Air Comfort Gold“, соответствуют этим требованиям об экологичном
и берегущем ресурсы строительстве.
Eurofins Consumer Product Testing GmbH
является ведущей мировой организацией
в тестировании в проверке содержания
ЛОС. Данные сертификаты признаются в
различных странах.
Более подробная информация: www.
eurofins.com
Продукты KLB с малым содержанием
эмиссии выделены в данном каталоге
зеленым цветомзеленым цветом.

Декоративные связующие, галтельные смолы, заделка пор
Покрытия на эпоксидной смоле

Вы получаете следующие преимущества:
● Несмотря на отсутствие обще-строительного допуска про-дуктов по содержанию эмиссии, Вы получаете документальное доказательство о малом
содержании эмиссии в наших продуктах.
● Е жегодная сторонняя проверка обеспечивает Вам уверенность в неизменно высоком качестве нашей продукции
и одно-временно в соблюдении всех
предусмотренных законом показателей.
● С ертификат „Indoor Air Comfort“ подтверждает соблюдение всех необходимых требований ЕС и содержании
эмиссии в помещениях, учитывая не
только AgBB, но и нормы Австрии,
Бельгии, Франции и др.
● Сертификаты „Indoor Air Comfort Gold“
предоставляют проектировщикам и архи-текторам уверенность в безопасности и правильности выбора продукции,
которая выполняет требования к строительству экологичных зданий в соответствии с DGNB (Германия), LEED
(США) или BREEAM (Великобритания).
Вы можете получить сертификаты по запросу.
Благодаря нашим постоянным исследованиям и развитию технологий мы
совершенствуем и постоянно улучшаем
качество и экологическую безопасность
наших продуктов!
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Технические
данные данные
Технические

EP 53 Spezialgrund-AgBB специальная грунтовка, устойчивая к влажности с малой эмиссией

грунтование
шпаклевание
стяжка
смешивание*

пр. 0,300 - 0,400 кг/м²
пр. 0,400 - 0,600 кг/м²
пр. 1,2 кг/м² смола при 6 мм
A:B=3:1

AK1077-12
AK1077-30
AK1077-50
AK1077-70

комби-бочка
комби-бидон
комби-ведро
комби-ведро

800 кг
30 кг
10 кг
5 кг

отверждение

пр. 12 - 15 ч. при 20 °C

AK1077-92

12 х1 кг

плотность

A + B пр. 1,09 кг/л

AK1077-92

комби банки в
коробке
комби банки

Бочка: 1x200 кг Ком. A / 1x200 кг Ком. B

грунтование

пр. 0,300 - 0,400 кг/м²

AK1010-01

комби-бочка

600 кг

шпаклевание
стяжка
смешивание*
отверждение

пр. 0,400 - 0,600 кг/м²
пр. 1,2 кг/м² смола при 6 мм
A:B=2:1
пр. 6 - 8 ч. при 20 °C

AK1010-30
AK1010-50
AK1010-70
AK1010-83

30 кг
10 кг
5 кг
12 х1 кг

плотность

A + B пр. 1,09 кг/л

AK1010-83

комби-бидон
комби-ведро
комби-ведро
комби банки в
коробке
комби банки

пр. 2 - 3 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,10 кг/л

AK1070-92

2К-эпоксидная смола без растворителей, устойчивая к влажности с особо
хорошим сцеплением. Подходит для
влажных и проблемных оснований,
после обезмасливания бетона, а
также как адгезионная грунтовка на
металл.
В системе с допуском DIBt для
помещений, безопасных для
пребывания людей.
Бочка: 3x200 кг Ком. A / 2x180 кг Ком. B

2К-эпоксидная смола без растворителей, устойчивая к влажности с особо
хорошим сцеплением. Подходит для
влажных и проблемных оснований.
Отвердевает при t от 5 °C и за4 - 6 ч. при
20 °C.

Бесцветная, универсальная, 2К эпоксидная
смола без растворителей для грунтования и
шпаклевания. Системное грунтование для
покрытий KLB с защитой водоресурсов EP 280
WHG и EP 282 WHG. Проверено и допущено как
покрытие с малой эмиссией, как EP 202, PU 410
или PU 420.
В системе с допуском DIBt® по закону о защите
водоресурсов § 63!
Бочка: 2x200 кг Ком. A / 1x200 кг Ком. B

1 кг

грунтование
шпаклевание
стяжка
смешивание*

пр. 0,300 - 0,400 кг/м²
пр. 0,400 - 0,600 кг/м²
пр. 1,2 кг/м² смола при 6 мм
A : B = 100 : 60

AK1016-01
AK1016-30
AK1016-51
AK1016-92

отверждение
плотность

пр. 12 - 15 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,08 кг/л

AK1016-92

комби-бочка
комби-бидон
комби-ведро
комби банки в
коробке
комби банки

960 кг
30 кг
10 кг
12 х1 кг

12 х1 кг

отверждение
плотность

пр. 12 - 15 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,08 кг/л

AK2120-91

комби банки в
коробке
комби-банки

грунтование
шпаклевание
стяжка

AK1012-01
AK101230
AK1012-50

комби-бочка
комби-бидон
комби-ведро

600 кг
30 кг
10 кг

смешивание*

пр. 0,300 - 0,400 кг/м²
пр. 0,400 - 0,600 кг/м²
пр. 1,2 кг/м² смола при 6
мм
A:B=2:1

AK1012-83

12 х1 кг

отверждение
плотность

пр. 6 - 8 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,07 кг/л

AK1012-83

комби банки в
коробке
1 кг

2К-эпоксидная смола c малой эмиссией
универсального приме-нения. Для изготовления
грунтовок, шпаклевок, выравнивающих стяжек,
для ремонта и новостроек. Проверенная AgBB в
комбинации с EP 202 c результатом – очень
малая эмиссия.
Бочка: 2x200 кг Ком. A / 1x200 кг Ком. B

пр. 0,300 - 0,400 кг/м²
пр. 0,400 - 0,600 кг/м²
A : B = 100 : 50

отверждение
плотность

пр. 4 - 6 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,08 кг/л

AK1016-01
AK1016-30
AK1016-51

комби-бочка
комби-бидон
комби-ведро

600 кг
30 кг
10 кг

Высококачественная
2К-грунтовка
на
эпоксидной смоле без бензилового спирта c
очень малой эмиссией. Допуск AgBB для
помещений, безопасных для пребывания
людей. В комбинации с EP 202 допущено
строительным надзором. Используется для
грунтования и шпаклевания на сдир перед
прокладкой покрытий на полиуретановой и
эпоксидной смоле, а также как связующее для
реактивных смол.
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грунтование
шпаклевание
стяжка

AK1307-02
AK1307-30
AK1307-50

комби-бочка
комби-бидон
комби-ведро

600 кг
30 кг
10 кг

смешивание*

пр. 0,250 - 0,350 кг/м²
пр. 0,450 - 0,600 кг/м²
пр. 1,2 кг/м² смола при 6
мм
A : B = 100 : 50

AK1307-92

12 х1 кг

отверждение
плотность

пр. 7 - 10 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,10 кг/л

AK1307-92

комби банки в
коробке
комби-банки

EP 71 NEU
* данные
в весовых
частях
* данные
в весовых
частях

грунтование
шпаклевание
стяжка

AK1093-01
AK1093-30
AK1093-50

комби-бочка
комби-бидон
комби-ведро

550 кг
30 кг
10 кг

смешивание*

пр. 0,250 - 0,400 кг/м²
пр. 0,450 - 0,600 кг/м²
пр. 1,2 кг/м² смола при 6
мм
A : B = 100 : 37

AK1093-92

12 х1 кг

отверждение
плотность

пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,10 кг/л

AK1093-92

комби банки в
коробке
комби-банки

AK1333-01
AK1333-30
AK1333-51

комби-бочка
комби-бидон
комби-ведро

1200 кг
30 кг
10 кг

каталог KLB
продукции
каталог продукции
01/201801/2018

каталог продукции 01/2018

1 кг

н ов ин ка

EP 71 NEU 2K грунтовочная шпаклевка на эпоксидной смоле
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1 кг

н ов ин ка

Бочка: 2x200 кг Ком. A / 1x150 кг Ком. B
Подходит для покрытий, соответств. „Indoor Air
Comfort“ и золотому сертификату. Допуск
AgBB для помещений, безопасных для
пребывания людей.

Готовая к нанесению 2К-эпоксидная смола для
грунтования
и
эгализации
нормально
впитывающих бетонных оснований и стяжек
перед нанесением системного покрытия.

1 кг

Kötztal G
LB

EP 58 проверенная AgBB специальная 2к-грунтовка на эпоксидной смоле, с малой эмиссией

грунтование
шпаклевание
смешивание*

1 кг

н ов ин ка

Подходит для покрытий, соответств. „Indoor Air
Comfort“ и золотому сертификату. Допуск
AgBB для помещений, безопасных для
пребывания людей.

1 кг

Бочка: 2x200 кг Ком. A / 1x200 кг Ком. B

стр.
44
стр.

AK2120-91

Бочка: 2x200 кг Ком. A / 1x200 кг Ком. B
Подходит для покрытий, соответствующих
„Indoor Air Comfort“ и золотому сертификату.
Допуск AgBB для помещений, безопасных для
пребывания людей.

малой эмиссией

1 кг

560 кг
30 кг
10 кг
12 х1 кг

600 кг
30 кг
10 кг

EP 57 проверенная AgBB специальная 2к-грунтовка на эпоксидной смоле, с малой эмиссией

EP 52 RAPID быстроотвердевающая специальная грунтовка, устойчивая к влажности
EP 52 RAPID

комби-бочка
комби-бидон
комби-ведро
комби банки в
коробке
комби банки

комби-бочка
комби-бидон
комби-ведро

EP 55 универсальная 2К эпоксидная смола, грунтовочная и шпаклевочная смола для проверенных покрытия с

Бочка: 1x200 кг Ком. A / 1x160 кг Ком. B

EP 52 Spezialgrund специальная грунтовка, устойчивая к влажности

EP 52 Spezialgrund

AK1070-06
AK1070-30
AK1070-50
AK1070-92

AK2120-01
AK2120-30
AK2120-50

смешивание*

пр. 0,300 - 0,400 кг/м²
пр. 0,400 - 0,600 кг/м²
пр. 1,2 кг/м² смола при 6
мм
A:B=2:1

-g

отверждение
плотность

пр. 0,300 - 0,400 кг/м²
пр. 0,400 - 0,600 кг/м²
пр. 1,2 кг/м² смола при 6 мм
A : B = 100 : 400

грунтование
шпаклевание
раствор

H
mb

грунтование
шпаклевание
стяжка
смешивание*

Проверенная AgBB 2К-эпоксидная смола без
растворителей, c малой эмиссией и с высокой
устойчивостью к влажности с особо хорошим
сцеплением.
Подходит
для
влажных
и
проблемных
оснований,
после
обезмасливания
бетона,
а
также
как
адгезионная грунтовка на металл, сравнимо с
EP 52 Spezialgrund.

W HG

EP 51 RAPID S

EP 51 RAPID S быстроотвердевающая 2-K- эпоксидная смола, грунтовочная и строительная смола

Быстроотвердевающая,
универсальная, 2К эпоксидная смола без
растворителей для грунтования и
шпаклевания, а также для выравнивающих
слоев.
Нанесение
последующего слоя через 2-3 часа при
20 °C.

1 кг

EP 57

EP 50

EP 50 универсальная 2K эпоксидная смола, грунтовочная и строительная смола
Бесцветная,
универсальная,
2К
эпоксидная смола без раствори-телей
для грунтования и шпаклевания, а
также для выравнивающих слоев и
строительных смесей.

Упаковка нетто
Упаковка нетто

tä
t

Бочка: 3x200 кг Ком. A / 1x200 кг Ком. B

Технические
данные
Технические
данные

K

Низковязкая 2К эпоксидная смола без
растворителей
для
грунтования,
шпаклевания на «сдир», а также для
толстослойных выравнивающих слоев
и строительных смесей.

Описание
продукта
Описание
продукта

EP 58

EP 30

EP 30 2K грунтовка на эпоксидной смоле

Упаковка нетто Упаковка нетто

EP 53 Spezialgrund-AgBB

Описание
продукта
Описание
продукта

Грунтовки
KLB KLB
Грунтовки

EP 55

KLB Грунтовки

грунтование
шпаклевание
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,300 - 0,600 кг/м²
пр. 0,500 - 0,900 кг/м²
A:B=5:1
пр. 5- 6 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,4 кг/л

* данные в весовых частях

* Данные в весовых частях

каталог продукции
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KLB Грунтовки
KLB Грунтовки
Описание
продукта
Описание
продукта

Технические
данные данные
Технические

Упаковка нетто

расход
смешивание*

пр. 0,120 - 0,200 кг/м²
A:B=1:3

отверждение
плотность

пр. 3 - 4 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,05 кг/л

комби-бидон
комби-ведро

Готовая к нанесению полиуретановая грунтовка без
растворителя, быстро сохнет
при влажности.
Используется для грунтования и укрепления
впитывающих минеральных оснований перед
наклейкой паркета при помощи клея на
реакционной смоле, также с засыпкой песком
перед нанесением минеральных шпаклевочных
масс. При нанесении на впитывающие основания
по обработанному покрытию можно ходить через
60-90 мин при 20 °C, при не впитывающих – через 204
ч. при 20 °C.

Технические
Технические данные
данные

АС 395 2K акриловая шовная масса

25 кг
10 кг

Подходит для покрытий, соответств. „Indoor Air
Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

Серая 2К шовная масса для упругопластичной
формируемой заливки бетонных швов. Продукт
готов к нанесению, быстро сохнет, шлифуется.
Вкл. Порошкообразный отвердитель.

расход
отверждение
плотность

пр. 0,100 - 0,150 кг/м²
пр. 2 - 3 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,17 кг/л

PU6860-50

фляга

10 кг

Допуск AgBB для помещений, безопасных для
пребывания людей.

Наливная эластичная 2К-полиуретановая шовная
масса без растворителя, в особенности для
заделки рабочих и подвижных швов малой
подвижности, преимущественно для покрытий из
ПУ-бетона. Шовная масса – устойчива к
истиранию, а также имеет высокую термо- и
химстойкость. Полиуретановые шовные массы
немного изменяют цвет, не теряя своих свойств.
Обеспечивают превентивную защиту от плесени,
таким
образом
создают
длительные
гигиенические поверхности, также и между
регулярными санитарными мероприятиями.
Поставляемые
цвета:
бежевый,
красный,
зеленый, серый.

смешивание*

A : B = 100 : 70

AK1069-70 комби-ведро

отверждение

пр. 50- 70 мин. при
20 °C
A + B пр. 1,2 кг/л

AK1069-95

плотность

AK1069-95

5 кг

комби банки в 12х1кг
коробке
комби-банки
1 кг

PU 465

EP 5100 Plus супер-быстрая 2K эпоксидная смола для монтажных и ремонтных работ
EP 5100 Plus

Упаковка нетто
Упаковка нетто

отверждение

пр. 20 - 40 мин. при 20 °C AK9940-92

плотность

A + B пр. 1,65 кг/л

AK9940-92

комби банки 12х1кг
в коробке
комби1 кг
банки

смешивание*

A : B = 100 : 15

отверждение

пр. 18 - 24ч. при 20 °C

критическое
растяжение

пр. 80 %

AK6094-97

комби-банки

1 кг

PU 465 прочная 2K полиуретановая шовная масса для рабочих и компенсационных швов для ПУ-бетона,
цветная

Быстроотвердевающая
универсальная
2Кэпоксидная смола для ремонта, монтажа и
проклейки перед нанесением покрытия.

раствор

PU 465 LQ 2K полиуретановая шовная масса для рабочих и компенсационных швов для ПУ-бетона, цветная

PU 61 RAPID быстроотвердевающая 1К-полиуретановая грунтовка

PU 61 RAPID

AK2775-25
AK2775-30

Описание
продукта
Описание
продукта

АС 395

Быстросохнущая 2К грунтовочная эмульсия на
эпоксидной смоле без растворителя c
малой
эмиссией.
Используется
для
грунтования
минеральных оснований для создания дальнейшего
паропроницаемого покрытия с EP 785 HS в системе
с EP 782 E Spachtelgrund.

Упаковка нетто

PU 465 LQ

EP 727 Е

EP 727 Е 2к-грунтовочная эмульсия на эпоксидной смоле, быстроотвердевающая

Ремонтные,
инъекционные
и шовные
смолы, строительный
готовый строительный
Ремонтные,
инъекционные
и шовные
смолы, готовый
раствор

Пастообразная эластичная 2К-полиуретановая
шовная масса без растворителя, подходит для
нанесения
шпателем.
Используется
в
особенности для заделки рабочих и подвижных
швов малой подвижности, преимущественно для
покрытий из ПУ-бетона. Шовная масса –
устойчива к истиранию, а также имеет высокую
термо- и химстойкость. Полиуретановые шовные
массы немного изменяют цвет, не теряя своих
свойств. Обеспечивают превентивную защиту от
плесени, таким образом создают длительные
гигиенические поверхности, также и между
регулярными санитарными мероприятиями.
Поставляемые
цвета:
бежевый,
красный,
зеленый, серый.

смешивание*

A : B = 100 : 15

отверждение

пр. 18 - 24ч. при 20 °C

критическое
растяжение

пр. 80 %

AK6094-94

комби-банки

1 кг

EP 85 Fein прочный готовый к нанесению мелкозернистый 2К-строительный раствор на эпоксидной смоле
EP 85 Fein

для заделки желобков и ремонта

Прочный 2К строительный раствор на эпоксидной
смоле для заделки круглых и треугольных
желобков, подходит также для ремонта. Отлично
наносится на пористые поверхности. Хорошая
адгезия, не имеет усадки, быстро сохнет.

расход
смешивание*

пр. 1,9 кг/м²/мм
A : B = 100 : 5,25

отверждение

пр. 8 -10ч. при 20 °C

плотность

пр. 1,88 кг/л

ЕР 1270

ЕР 1270 смола для инъектирования без растворителя
Низковязкая 2К эпоксидная смола без
растворителя с хорошим сцеплением. Отлично
подходит для запрессовки трещин методом
инъектирования.

АК8802-15

* данные в весовых частях
* данные в весовых частях

каталог продукции KLB 01/2018
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15 кг

30кг

смешивание*

A : B = 100 : 46

АК1052-30

комби-бидон

отверждение
плотность

пр. 24 - 36 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,10 кг/л

АК1052-50
AK1052-92

комби-ведро
10кг
комби банки в 12х1кг
коробке
комби-банки
1кг

AK1052-92

стр. 6
стр. 6

комби-ведро

* данные в весовых частях
* Данные в весовых частях
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DS 900

DS 900 связующее на стены D

Пастообразное,
бесцветное,
сохнущее,
дисперсионное
связующее
средство
для
изготовления
покрытий
из
кварцевого
и
мраморного гравия на вертикальных поверхностях, как например, ступени или стены (до 1
мм). Однокомпонентное связующее облегчает
нанесение, так как застывает физически, не имея
ограниченность
жизнеспособности
смеси.
Инструмент моется водой.
Не подходит для областей с длительной
влажностью!

доля
связующего
время
высыхания
плотность

Упаковка нетто

пр. 20 %

DP7500-25

пласт. бидон

25 кг

пр. 24 - 48 ч. при 20 °C

DP7500-50

пласт. ведро

10 кг

пр. 1,05 кг/л

DP7500-70

пласт. ведро

5 кг

расход
время
высыхания
плотность

пр. 0,55 - 1,15 кг/м²
пр. 24 - 48 ч. при 20 °C

DP7502-25
DP7502-50

пласт. бидон
пласт. ведро

25 кг
10 кг

ЕР 150

Универсальная 2К эпоксидная смола для
покрытий из полимера и декоративного песка,
наносимых вручную и машинным способом.
Возможно небольшое пожелтение.
Бочка: 2x200 кг Ком. A / 1x200 кг Ком. B

стяжка

АК1111-06

комби-бочка

600 кг

смешивание*

пр. 1,2 кг/м² смола при
6 мм
A:B=2:1

АК1111-30

комби-бидон

30 кг

отверждение
плотность

пр. 10 - 13 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,08 кг/л

АК1111-50

комби-ведро

10 кг

н ов ин ка

АК2119-01

комби-бочка

600 кг

АК2119-30
АК2119-50
АК2119-92

комби-бидон
комби-ведро
комби банки в
коробке
комби банки

30 кг
10 кг
12х1кг

АК2119-92

1 кг

EP 172

EP 172 проверенная AgBB высококачественная 2К эпоксидная смола декоративных покрытий, бесцветная
2К связующее на эпоксидной смоле с малым
содержанием эмиссии и без растворителя с
малым
пожелтением
для
декоративного
покрытий из гравия, а также для запечатывания
насыпных
покрытий
внутри
помещений.
Проверенно AgBB.
Бочка: 2x200 кг Ком. A / 1x200 кг Ком. B
Подходит для покрытий, соответствующих
„Indoor Air Comfort“ и золотому сертификату.
Допуск AgBB для помещений, безопасных для
пребывания людей.

декор. стяжка
смола
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 1,0 - 2,0 кг/м²
пр. 0,600 - 0,800 кг/м²
A:B=2:1
пр. 12 - 15 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,08 кг/л

АК1080-01
АК1080-30
АК1080-50
АК1080-70

ЕР 174
стр. 88
стр.

пр. 1,0 - 2,0 кг/м²
пр. 0,600 - 0,800 кг/м²
A:B=2:1
пр. 10 - 13 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,08 кг/л

АМ1017-01
АМ1017-30
АМ1017-50
АМ1017-70

ЕР 175 Spezial декоративная запечатывающая смола, бесцветная
Высококачественная 2К эпоксидная смола с
малым пожелтением для запечатывания
кварцевых и цветных покрытий, а также
насыпных покрытий .
Бочка: 2x200 кг Ком. A / 1x200 кг Ком. B

смола
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,600 - 0,900 кг/м²
A:B=2:1
пр. 10 - 12 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,08 кг/л

комби-бочка
комби-бидон
комби-ведро
комби-ведро

600 кг
30 кг
10 кг
5 кг

АМ1078-01 комби-бочка
АМ1078-30 комби-бидон
АМ1078-50 комби-ведро

600 кг
30 кг
10 кг

600 кг
30 кг
10 кг
5 кг

Тиксотропная и бесцветная 2К эпоксидная
смола для заделывания пор в покрытиях из
кварцевого и мраморного гравия внутри
помещений. Подходит для зернистости 1-4 мм.
Покрытие наносится резиновым шпателем,
затем можно прокатать валиком. Смола имеет
свой нейтральный цвет и для эпоксидной смолы
мало желтеет. Используется в комбинации с
подходящими запечатками, особенно в местах
повышенной влажности.

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,8 - 1,1 кг/м²
A : B = 100 : 50
пр. 10 - 12 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,05 кг/л

АК1125-60

Тиксотропная и бесцветная 2К эпоксидная смола
для изготовления прочных стяжек для заделывания
круглых и треугольных желобков в натуральном и
цветном песке с образованием равномерного
покрытия без пор.
Равномерная консистенция и отличное качество
строительного раствора обеспечивают быструю
укладку покрытия.

расход желобок
5х5мм
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,4 - 0,6 кг/м.п.

основные слои
связующее на
гравий
отверждение
плотность

пр. 0,400 - 0,550 кг/м²
на нанесение
12 кг х 100 кг гравия
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,05 кг/л

PU 9018 Flex Color 1К полиуретановое покрытие стабильного цвета, цветное
Цветное,
застывающее
на
влаге
1К
полиуретановое
покрытие,
устойчивое
к
воздействию
света
и
погоды,
содержит
растворитель. Используется на балконах на
гладкие и насыпные покрытия.

основные слои
отверждение
плотность

10кг

АК1124-70

комби-ведро

5кг

РU6803-47

ведро

12 кг

РU6803-61

ведро

6 кг

РU6802-50

ведро

12 кг

РU6802-60

ведро

6 кг

A : B = 100 : 55
пр. 10 - 12 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,05 кг/л

PU 9010 Flex УФ-стабильное 1К полиуретановое покрытие, бесцветное
Бесцветное,
застывающее
на
влаге
1К
полиуретановое
покрытие,
устойчивое
к
воздействию света и мелению, содержит
растворитель.
Используется
в
качестве
связующего для промежуточных и покрывных
слоев, прежде всего снаружи.

комби-ведро

пр. 0,400 - 0,550 кг/м²
на нанесение
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,05 кг/л

PU 9030 Flex УФ-стабильное 2К полиуретановое связующее для декоративных покрытий из кварцевого гравия,
бесцветное

ЕР 174 связующее для декоративного гравия, быстроотвердевающее, бесцветное
Высококачественная 2К эпоксидная смола с
малым пожелтением для декоративных
покрытий из гравия, а также для запечатывания
насыпных покрытий и декоративных стяжек.
Бочка: 2x200 кг Ком. A / 1x200 кг Ком. B

комби-бочка
комби-бидон
комби-ведро
комби-ведро

PU 9010 Flex

смешивание*
отверждение
плотность

пр. 1,2 кг/м² смола
при 6 мм
A:B=2:1
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
пр. 1,08 кг/л

PU 9018 FlexColor

стяжка

декор. стяжка
смола
смешивание*
отверждение
плотность

Упаковка нетто
Упаковка нетто

ЕР 179 прочная 2К эпоксидная смола для заделывания желобков, бесцветная

декор. стяжка
смола
смешивание*
отверждение
плотность

* данные
в весовых
частях
* данные
в весовых
частях

пр. 1,0 - 2,0 кг/м²
пр. 0,600 - 0,800 кг/м²
A:B=2:1
пр. 8 - 11 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,07 кг/л

АМ1017-06
АМ1017-30
АМ1017-50
АМ1017-70

комби-бочка
комби-бидон
комби-ведро
комби-ведро

600 кг
30 кг
10 кг
5 кг

каталог продукции
каталог продукции
KLB 01/201801/2018

PU 9030 Flex

EP 158

Инновационное 2К покрытие на эпоксидной
смоле с малым содержанием эмиссии для
стяжек
наносимых вручную и машинным
способом с засыпкой из натурального или
декоративного песка. Очень слабо желтеет.
Бочка: 2x200 кг Ком. A / 1x200 кг Ком. B
Подходит для покрытий, соответствующих
„Indoor Air Comfort“ и золотому сертификату.
Допуск AgBB для помещений, безопасных для
пребывания людей.

Высококачественная 2К эпоксидная смола с
малым пожелтением для высококачественных
декоративных покрытий из гравия, а также для
запечатывания насыпных покрытий и
декоративных стяжек.
Бочка: 2x200 кг Ком. A / 1x200 кг Ком. B

заделка пор

ЕР 177 прочная 2К эпоксидная смола для заделывания пор в полах из гравия, бесцветная

EP 158 2К связующее на эпоксидной смоле для промышленных стяжек и декоративных покрытий с засыпкой
из цветного песка

Технические
Технические данные
данные

ЕР 175 связующее для декоративного гравия, бесцветное

пр. 1,02 кг/л

Подходит для покрытий, соответствующих
„Indoor Air Comfort“ и золотому сертификату.
Допуск AgBB для помещений, безопасных для
пребывания людей.

ЕР 150 2К эпоксидная смола для стяжек

Описание
продукта
Описание
продукта

ЕР 177

DS 925

DS 925 дисперсионная шпаклевка для заделки пор, соответствует нормативам AgBB
Бесцветное однокомпонентное средство для
заделки пор на дисперсионной базе для
покрытий из кварцевого гравия и мраморных
гранул внутри помещений без постоянной
влажности. Легко наносятся, почти без запаха,
проверено AgBB.
Не подходит для областей с длительной
влажностью!

Упаковка нетто

ЕР 175

Технические
данные данные
Технические

Декоративные
связующие,
галтельные
смолы,
Декоративные
связующие,
галтельные смолы,
заделка пор

ЕР 179

Описание
продукта
Описание
продукта

заделка пор

ЕР 175 Spezial

Декоративные
связующие,
галтельные
смолы,
Декоративные
связующие,
галтельные смолы,
заделка пор

Бесцветное 2К полиуретановое связующее,
устойчивое к воздействию света и мелению, не
содержит растворитель и имеет нейтральный
запах.
Используется
для
связывания
цветостабильных покрытий из кварцевого гравия
внутри и снаружи.
Подходит для покрытий, соответствующих
„Indoor Air Comfort“ и золотому сертификату.
Допуск AgBB для помещений, безопасных для
пребывания людей.

каталог
стр.
9 продукции 01/2018

расход
связующего для
декор. покрытия
связующее на
гравий
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 1,2 -1,4 кг/м² на 8
мм покрытия

АК6212-50

комби-тара

10 кг

пр. 8 - 9 кг х 100 кг
гравия
А:В=1:1
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,13 кг/л

АК6212-70

комби-тара

5 кг

* Данные
в весовых частях
* данные в весовых
частях

каталог продукции
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Технические
данные
Технические данные

УпаковкаУпаковка
нетто нетто

PU 475 Spezial

PU 475 Spezial светостойкое 2К финишное запечатывание на полимочевине, быстроотвердевающее
Светостойкая быстроотвердевающая 2К смола на
полимочевине без растворителей для прозрачного
финишного и головного запечатывания покрытий из
цветного песка. Подходит для насыпных покрытий,
использующихся в местах повышенной влажности с
противоскольжением и для закрывающего поры и
выравнивающего шпаклевания декоративных и
мозаичных полов в промышленности. Конечный
продукт быстро отвердевает, не желтеет и даёт
блестящую поверхность.

смола на
насыпные покрытия
покрытие из
прозрачной смолы
отверждение

пр. 0,500 - 0,800 кг/м²

АК6123-25

пр. 0,600 - 0,900 кг/м²

АК6123-50

смешивание*

A : B = 100 : 55

плотность

A + B пр. 1,07 кг/л

пр. 5 - 6 ч. при 20 °C

Светостойкая 2К смола на полимочевине без
растворителей для прозрачного финишного и
головного запечатывания покрытий из цветного
песка.
Подходит
для
насыпных
покрытий,
использующихся в местах повышенной влажности с
противоскольжением и для закрывающего поры и
выравнивающего шпаклевания декоративных и
мозаичных полов в промышленности. Конечный
продукт быстро отвердевает, не желтеет и даёт
блестящую поверхность. Рабочее время примерно
на 15 мин дольше, чем у PU 475 Spezial.

смола на
насыпные покрытия
покрытие из
прозрачной смолы
отверждение

пр. 0,500 - 0,800 кг/м²

АК6123-25

пр. 0,600 -1,200 кг/м²

АК6123-50

смешивание*

A : B = 100 : 75

плотность

A + B пр. 1,1 кг/л

пр. 10 - 12 ч. при 20 °C

комбибидон
комбиведро

EP 99 покрывная смола, без растворителей, цветная

25 кг
10 кг

25 кг
10 кг

Ненаполненная, предварительно
сбалансированная, затонированная 2К эпоксидная смола в
комбинации с песком KLB 2/1для создания гладких
поверхностей
и
насыпных
покрытий
в
промышленных сферах. Как связующее в системе
для создания промышленных противоскользящих
полов.

EP 100 VS

н ов ин ка

УпаковкаУпаковка
нетто нетто

расход

пр. 1,3 -1,5 кг/м² на 2мм

АК1072-30

добавление
наполнителя
смешивание*

до1,5 ч.в. KLB 2/1

АК1072-50

отверждение

пр. 14 - 18 ч. при 20 °C

плотность

A + B пр. 1,1 кг/л

A:B =2:1

2К эпоксидная покрывная смола, без растворителей, цветная

Ненаполненная, цветная 2К эпоксидная смола
предварительно
сбалансированная
для
комбинации с песком KLB 2/1. Для создания
саморастекающихся
и
насыпных
покрытий.
Высоконаполненная,
хорошо
наносится,
вязкоэластичная.

EP 200 VF
EP 200 VF

PU 477

PU 477 светостойкое 2К финишное запечатывание на полимочевине, долгая жизнеспособность

комбибидон
комбиведро

KLB покрытия
на эпоксидной
смоле
KLB покрытия
на эпоксидной
смоле
Описание
продукта
Технические
данные
Описание
продукта
Технические данные

EP 99

Описание
продукта
Описание
продукта

заделка пор

EP 100 VS

Декоративные
связующие,
галтельные
смолы,
Декоративные
связующие,
галтельные смолы,
заделка пор

расход

пр. 1,1-1,4 кг/м² на 2мм

АК1072-30

добавление
наполнителя
смешивание*
отверждение

до1,8 ч.в. KLB 2/1

АК1072-50

плотность

A + B пр.1,1 кг/л

A:B =7:3
пр. 18- 24 ч. при 20 °C

высококачественная 2К эпоксидная смола, саморастекающаяся, цветная

Высококачественная, цветная 2К эпоксидная смола
без растворителей. Наполняется до толщины от 2
мм кварцевым песком 0,1/0,3 до 0,7 частей веса.
Твердоэластичная, мало желтеет.

расход

пр. 2,8 - 3,2 кг/м² на 2мм

АК1237-30

добавление
наполнителя
смешивание*
отверждение

до 0,7 ч.в. кв.п. 0,1/0,3

АК1237-50

плотность

A + B пр. 1,48 кг/л

A:B =4:1
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C

EP 202

EP 202 2К покрытие на эпоксидной смоле с малой эмиссией, цветное
Цветное, саморастекающееся 2К покрытие на
эпоксидной смоле с малой эмиссией для твердых,
гладких покрытий, а также насыпных и наполненных
покрытий. Проверенно
AgBB в комбинации с
грунтовками EP 52 Spezialgrund, EP 55, EP 57 с
результатом – очень малое содержание эмиссии.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

EP 213 Rapid

EP 213

EP 213

* данные
в весовых
частях
* данные
в весовых
частях

каталог продукции
KLB 01/2018
каталог продукции
01/2018

пр. 2,8 - 3,0 кг/м² на 2мм

АК1304-30

добавление
наполнителя
смешивание*
отверждение
плотность

до 0,5 ч.в. 0,1/0,3 кв.п.

АК1304-50

А:В=5:1
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,44 кг/л

2К эпоксидная смола, саморастекающаяся, цветная

2К саморастекающийся строительный раствор на
эпоксидной смоле как слой основа для насыпных
покрытий.
Хорошо
наносится,
экономичный.
Наполняется до 0,5 частей веса кварцевым песком
0,1/0,3 мм в зависимости от необходимой толщины.

EP 213 RAPID

каталог продукции 01/2018

пр. 2,8 - 3,2 кг/м² на 2мм

АК1237-30

добавление
наполнителя
смешивание*
отверждение

до 0,5 ч.в. 0,1/0,3 кв.п.

АК1237-50

плотность

A + B пр. 1,48 кг/л

A:B =4:1
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C

расход

пр. 2,8 - 3,2 кг/м² на 2мм

АК1237-30

смешивание*

A:B =4:1

АК1237-50

отверждение
плотность

пр. 6 - 8 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,43 кг/л

* данные в весовых частях
* Данные в весовых частях

30 кг

комбибидон
комбиведро

30кг

комбибидон
комбиведро

30 кг

комбибидон
комбиведро

10 кг

10кг

10 кг

30 кг
12 кг

н ов ин ка

расход

2К эпоксидная смола, саморастекающаяся, цветная

2К саморастекающийся строительный раствор на
эпоксидной смоле для гладких наливных полов и как
слой основа для насыпных покрытий. Хорошо
наносится, быстро отвердевает.
По покрытию
можно ходить через 6-8 ч при 20 °C.

стр. 11
стр.10
10
стр.

расход

комбибидон
комбиведро

каталог продукции

комбибидон
комбиведро

30 кг

комбибидон
комбиведро

30 кг

10 кг

10 кг

KLB 01/2018
стр. 11
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пр. 0,550 кг/м²
пр. 0,8 - 1,5 кг/м²

АК1281-30
АК2010-50

пр. 1,3 - 1,5 кг/м² на 1мм
до 0,7 ч.в. 0,1/0,3 кв.п.

смешивание*
отверждение

A:B =4:1
пр. 4 - 5 ч. при 20 °C

плотность

A + B пр. 1,41 кг/л

расход:

пр. 2,8 - 3,2 кг/м² на 2мм

смешивание*

A:B =5:1

отверждение
плотность

пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,6 кг/л

расход:

пр. 0,450 - 0,600 кг/м²

смешивание*

A:B =4:1

отверждение
плотность

пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,37 кг/л

расход:

пр. 0,500 - 0,650 кг/м²

смешивание*

A:B =6:1

отверждение
плотность

пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,6 кг/л

3К наливное покрытие на эпоксидной смоле с имитацией гранита

Декоративное
3К
наливное
покрытие
без
содержания растворителя на эпоксидной смоле с
имитацией
гранита
для
создания
гладких,
бесшовных и декоративных полов. Продукт состоит
из 2К покрывной смолы и ЕР 260-3К (бесцветная) с
дополнением
декоративного
гранитного
наполнителя partiColor®-Dekogranite-Filler.

расход
(смесь А+В+С)
смешивание*
отверждение
плотность

* данные в весовых частях

* данные в весовых частях

пр. 3,0 - 4,2 кг/м²

A : B = 7 : 3 + 17 кг
наполнителя С
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,55 кг/л

каталог продукции

комбибидон

30кг

комбиведро

10кг

АК1242-30
АК1242-47

АК1254-30
АК1254-10

АК1221-20
АК1221-50

комбибидон
комбиведро

30 кг

комбибидон
комбиведро

30 кг

комбибидон
комбиведро

Ам1072-60 комбиведро

12 кг

10 кг

Упаковка нетто

partiColor®-Dekogranite-Filler комбинация наполнителя с имитацией гранита, цветная

Высококачественная
комбинация
наполнителя
для
изготовления декоративных наливных полов с имитацией
гранита. Поставляется в специальных упаковках. Продукт
partiColor®-Dekogranite-Filler
в
качестве
цветного
компонента добавляется в покрытие. Наполнитель
подходит для смешивания с EP 260 - 3K и светостойким
PU 460 - 3K.
Добавление partiColor®-Dekogranite-Filler:
17 кг на 10 кг EP 260 - 3K-покрывной смолы

EP 285 CR

Доступные цвета
ZQ0103-17
ZQ0900-17
ZQ0940-17
ZQ0860-17
ZQ0600-17
ZQ1305-17

мешок 17кг
partiColor®-Dekogranite бежевый песок
partiColor®-Dekogranite антрацит (только для
EP 260 - 3K)
partiColor®-Dekogranite серый гранит
partiColor®-Dekogranite синий
partiColor®-Dekogranite зеленый
partiColor®-Dekogranite серый

2К химстойкое наливное покрытие на эпоксидной смоле, цветное

Высококачественное 2К наливное покрытие на
эпоксидной смоле с хорошей химстойкостью для
создания гладких покрытий толщиной 2-3 мм, а
также для насыпных полов.

н ов ин ка
EP 290 Flex

расход:
запечатывание:
тонкослойное
покрытие:
покрытие:
наполнитель

partiColor®-DekograniteFiller

10 кг

EP 285 CR

комбиведро

t

K

30 кг

EP 290 Flex

расход

пр. 2,5 - 4,0 кг/м²

смешивание*

A:B =4:1

отверждение
плотность

пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,59 кг/л

эластичная покрывная и заливная масса, цветная

Эластичная саморастекающаяся 2К покрывная
масса на эпоксидной смоле без растворителя, для
гибких промежуточных слоев, а также для твердоэластичной заливке швов малой подвижности.
Подходит для герметизации под кухонные покрытия.

EP 296 Kopfsiegel
EP 296 KS

EP 216 Rapid
EP 220
EP 233 EL+
EP 236

A + B пр. 1,42 кг/л

2К структурное покрытие на эпоксидной смоле, цветное

Структурное
покрытие
без
содержания
растворителя. Нанесение зубчатым шпателем. Или
структурным
валиком.
На
зашпаклеванные
основания.
Дает
структурную
глянцевую
поверхность.

EP 260 - 3К
EP 260 - 3К

плотность

комбибидон

Kötztal G
LB

OS 8

2К структурное покрытие на эпоксидной смоле с карбидом кремния, цветное

2К противоскользящее покрытие для нанесения
валиком,
содержит
карбид
кремния
с
мелкоструктурной
блестящей
поверхностью.
Возможны
токоотводящие
свойства
при
комбинации с токоотводящей грунтовкой EP 799.
Экономичное тонкослойное покрытие с малым
расходом.
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A:B =4:1
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C

p

Готовое к нанесению саморастекающееся 2К
покрытие на эпоксидной смоле без растворителя с
хорошим растеканием.

EP 236

пр. 1,3 - 1,5 кг/м² на 1мм
до 0,7 ч.в. 0,1/0,3 кв.п.

смешивание*
отверждение

2К покрытие на эпоксидной смоле, цветное

EP 233 EL+

пр. 0,550 кг/м²
пр. 0,8 -1,5 кг/м²

АК1280-30
АК1280-50

быстротвердеющее универсальное покрытие и финишное запечатывание, цветное

Готовое к нанесению саморастекающееся 2К
покрытие на эпоксидной смоле без растворителя
для гладких полов, а также как слой-основа и
финишное запечатывание для насыпных полов,
подходит для парковок, проверено по OS 8. Через 25 ч. по поверхности можно ходить, специально для
быстрого ремонта. Без наполнения подходит для
тонкослойных покрытий. Для покрытий толщиной от
1,5 мм или выше – наполнение до 0,7 частей веса
кварцевым песком 0,1 /0,3 мм.

EP 220

расход:
запечатывание:
тонкослойное
покрытие:
покрытие:
наполнитель

Ge

EP 216 RAPID

стр. 12

универсальное покрытие и финишное запечатывание, цветное

Готовое к нанесению саморастекающееся 2К
покрытие на эпоксидной смоле без растворителя
для гладких полов, а также как слой-основа и
финишное запечатывание для насыпных полов,
подходит для парковок, проверено по OS 8. Без
наполнения подходит для тонкослойных покрытий.
Для покрытий толщиной от 1,5 мм или выше –
наполнение до 0,7 частей веса кварцевым песком
0,1 /0,3 мм.

bH
m

EP 216 Universal

EP 216 Universal

УпаковкаУпаковка
нетто нетто

KLB покрытия
на эпоксидной
смоле
KLB покрытия
на эпоксидной
смоле
Описание
продукта
Технические
данные данные Упаковка нетто
Описание продукта
Технические

расход

смешивание*

пр. 2,4 - 2,6 кг/м² при 2
мм
A:B =2:1

отверждение
плотность

пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,20 кг/л

глянцевое 2К запечатывание на эпоксидной смоле, цветное

Высококачественная, высокопигментированная 2К
запечатка на эпоксидной смоле для декоративного
запечатывания
насыпных
противоскользящих
покрытий с песком.

расход

пр. 0,5 - 1,5 кг/м²

смешивание*

A:B =3:1

отверждение
плотность

пр. 12 - 14 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,26 кг/л

АК1224-30
АК1224-50

комбибидон
комбиведро

30кг

АL1237-31
АL1237-51

комбибидон
комбиведро

30кг

АК1255-30
АК1255-50

комбибидон
комбиведро

30кг

комбибидон
комбиведро

30кг

10кг

10кг

10кг

20 кг
10 кг

EP 296 Rapid

KLB покрытия
на эпоксидной
смоле
KLB покрытия
на эпоксидной
смоле
Описание
продукта
Технические
данные
Описание
продукта
Технические данные

EP 296 RAPID быстротвердеющее глянцевое 2К запечатывание на эпоксидной смоле, цветное
Быстротвердеющая, высокопигментированная 2К
запечатка на эпоксидной смоле для декоративного
запечатывания
насыпных
противоскользящих
покрытий с песком. Можно ходить через 5-6 часов
при 20 °C.

расход

пр. 0,5 - 1,5 кг/м²

АК1266-30
АК1266-50

смешивание*

A:B =3:1

отверждение
плотность

пр. 5 - 6 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,33 кг/л

10кг

10 кг

KLB 01/2018

каталог продукции 01/2018

стр. 13
каталог продукции 01/2018

* данные в весовых частях
* Данные в весовых частях

каталог продукции

KLB 01/2018
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EP 28 Bauharz

EP 28 Bauharz 2К грунтовка на эпоксидной смоле
Ненаполненная, бесцветная 2К эпоксидная смола
для грунтования, шпаклевания на «сдир» и
выравнивания перед нанесением основного слоя.

грунтование

пр. 0,300 - 0,400 кг/м²

шпаклевание

пр. 0,400-0,600 кг/м²

Комби-упаковка: 3х200 кг Комп. А / 1х 200 кг Комп. В

смешивание*

A:B =3:1

отверждение

пр. 6- 10 ч. при 20 °C

плотность

A + B пр.1,09 кг/л

АК107112
АК107130
АК107150

комби-бочка

800кг

комби-бидон

30кг

комби-ведро

10кг

KLB быстроотвердевающие покрытия для парковок

Описание
продукта
Описание
продукта

комби-бидон

30кг

смешивание*
отверждение

A:B =4:1
АК1400-50
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C

комби-ведро

10кг

плотность

A + B пр. 1,6 кг/л

Kötztal G
LB

Zula
ssu
na ng
WHG ch
§ 63
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пр. 2,4 - 2,6 кг/м²

АК1411-30

комби-бидон

30кг

смешивание*
отверждение

A:B =4:1
АК1411-50
комби-ведро
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
Kötztal G
LB

10кг

плотность

A + B пр. 1,6 кг/л

K

расход

Упаковка нетто
Упаковка нетто

Светостойкая 2К полиуретановая запечатывающая
смола в комбинации с насыпным компонентом RX
для
создания
быстроотвердевающих,
противоскользящих
напольных
покрытий.
Используется на парковках, в гаражах, перголах и
полов на производстве, как внутри, так и снаружи.
Покрытие можно эксплуатировать через 2-6ч.
Доступные цвета:
RAL 7015 (серый шифер) / RAL 7030 (серый камень)
RAL 7032 (серый гравий) / RAL 7042 (серый асфальт
A).
Насыпной компонент заказывается отдельно!
PU-Beschleuniger 12 при необходимости заказывать
отдельно!

слой-основа

пр. 0,5 - 0,8 кг/м²

запечатка

пр. 0,3 - 1,0 кг/м²

наполнитель
смешивание*

пр. 2,0 - 2,5 кг/м²
A : B = 100 : 80

отверждение
слой-основа
запечатка
плотность

при 20 °C
пр. 20 - 30 мин.
пр. 2 - 3 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,42 кг/л

PU 5000 RX Abstreukomponente насыпной компонент для PU 5000 RX
Насыпной компонент, испытан в 3 классах
противоскольжения R10, R11 и R12 по DIN 51130 и BGR
181, как компонент системы для PU 5000 RX.
Доступные для заказа варианты:
PU 5000 RX Abstreukomponente R10
PU 5000 RX Abstreukomponente R11
PU 5000 RX Abstreukomponente R12

комби-ведро

12кг

н ов ин ка

PU6402-26

бидон

25кг

PU6402-25

бидон

25кг

PU6402-27

бидон

25кг

бутылка

0,12кг

н ов ин ка

Указывайте при заказе, какой вариант Вам нужен!

PU-Beschleuniger 12 Для ускорения продукта PU 5000 RX
PU Beschleuniger 12
специальный ускоритель
последующего нанесения для использования с PU
5000 RX при температурах ниже 10°C.

АК6400-70

расход

1 или ½ ед объема на
бидон 25 кг

PU9994-98
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EP 282 WHG
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PU-Beschleuniger 12

АК1400-30

K

пр. 2,4 - 2,6 кг/м²

EP 282 WHG химстойкое покрытие (допуск WHG § 63), цветное
Химстойкое покрытие для приемных ванн и
помещений, а также для оборудования для
изготовления, обработки и применения, а также
складирования и переливания веществ/жидкостей,
опасных для вод. Допущено WHG и строительным
надзором.
В системе имеет допуск DIBt® по WHG § 63.

iä

расход

W HG

Токоотводящее, химстойкое покрытие для приемных
ванн и помещений, а также для оборудования для
изготовления, обработки и применения, а также
складирования и переливания веществ/жидкостей,
опасных для вод. Допущено WHG и строительным
надзором. Токоотводящее покрытие, подходит и для
сфер с защитой от взрыва.
В системе имеет допуск DIBt® по WHG § 63.
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EP 280 WHG

EP 280 WHG токоотводящее химстойкое покрытие (допуск WHG § 63), цветное
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A + B пр. 1,42 кг/л

OS 8

rü

bH
m

плотность

Kötztal G
LB

p

наполнитель
смешивание*
отверждение

пр. 1,3 - 1,5 кг/м² на
1мм
до 0,7 ч.в. 0,1/0,3 кв.п.
A:B =4:1
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C

30кг
10кг

Abstreukomponente

АL1280-30 комби-бидон
АL1280-50 комби-ведро

пр. 0,550 кг/м²
пр. 0,8 - 1,5 кг/м²

K

расход:
запечатывание:
тонкослойное
покрытие:
покрытие:

Ge

EP 216 Universal

EP 216 Universal универсальное покрытие и финиш. запечатывание, проверено в системе по OS 8, цветное

Готовое к нанесению, саморастекающееся 2К
покрытие на эпоксидной смоле без растворителя
для гладких поверхностей, а также как слой-основа
и финишное запечатывание для насыпных покрытий,
подходит для парковок, проверено по OS 8. Без
наполнения подходит для тонкослойных покрытий.
Для покрытий толщиной от 1,5 мм или выше –
наполнение до 0,7 частей веса кварцевым песком
0,1 /0,3 мм.

Технические
данные
Технические данные

PU 5000 RX быстротвердеющее, светостойкое и противоскользящее 2К покрытие на полиуретановой смоле

PU 5000 RX

KLB Покрытия
безопасные
дляпокрытия
водоресурсов,
покрытия для парковок
KLB Покрытия
безопасные
для водоресурсов,
для парковок
Описание
продукта
Технические
данные
Упаковка нетто
Описание
продукта
Технические данные
Упаковка нетто

i
rüfte Q ual

Цвета EP 280 WHG / EP 282 WHG

бежевый

бурый

шифер
Цвета зеленая
EP 280резеда
WHG / EPсерый
282 WHG

бетонный серый

прим. RAL 1001
прим. RAL 3009
прим. RAL 7015
прим. RAL 7023
прим. RAL 6011
серый камень
серый гравий
серый агат
серый асфальт А
бежевый
бурый
зеленая резеда
серый шифер
бетонный серый

стр. 14

прим. RAL 7030

прим. RAL 7032

прим. RAL 7038

прим. RAL 7042

серый камень

серый гравий

серый агат

серый асфальт А

* данные в весовых частях

KLB быстротвердеющие покрытия для парковок
стр. 14
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Упаковка Упаковка
нетто нетто

Цветное 2К покрытие на эпоксидной смоле с малой
эмиссией для твердых, гладких покрытий. EP 202
Clean оказывает превентивную защиту от бактерий
и отлично подходит для сфер, где предъявляются
особые требования к гигиене (продукты питания,
фармакология, больницы).
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

расход

пр. 2,8 - 3,0 кг/м² на 2мм

АК1202-30

добавление
наполнителя
смешивание*
отверждение
плотность

до 0,5 ч.в. 0,1/0,3 кв.п.

АК1202-50

А:В=5:1
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,44 кг/л

комбибидон
комбиведро

12кг

н ов ин ка

EP 202 Clean EL+

EP 202 Clean EL+ гигиеническое, токоотводящее 2К покрытие на эпоксидной смоле с малой эмиссией,
цветное

Цветное токоотводящее 2К покрытие на эпоксидной
смоле с малой эмиссией для твердых, гладких
покрытий. EP 202 Clean EL+ оказывает превентивную
защиту от бактерий и отлично подходит для сфер,
где предъявляются особые требования к гигиене
(продукты питания, фармакология, больницы).
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

расход

пр. 1,9 - 2,4 кг/м² на 2мм

АК1423-30

смешивание*

А:В=5:1

АК1423-50

отверждение
плотность

пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,40 кг/л

комбибидон
комбиведро

30кг

EP 860 Clean

расход
смешивание*

пр. 0,130 - 0,180 кг/м²
A:B=4:1

н ов ин ка

отверждение

пр. 18 - 24ч. при 20 °C

плотность

пр. 1,40 кг/л

АК1917-50

комби-ведро

PU 806 E Clean

расход

пр. 0,100 - 0,180 кг/м²

АК6520-40

смешивание*

А : В = 100 : 13,6

АК6520-10

отверждение
плотность

пр. 12 - 14 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,15 кг/л

комбиупаковка
комбиупаковка

расход

пр. 0,140 - 0,180 кг/м²

АК6521-40

смешивание*

А : В = 100 : 13

АК6521-70

отверждение
плотность

пр. 12 - 14 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,1 кг/л

комбиупаковка
комбиупаковка

10,5кг
5,25кг

н ов ин ка

10 кг

PU-BETON 4080 Clean Kopfsiegel гигиеническая 3К запечатка для покрытий из полиуретан-бетона, цветная
3К запечатывающее покрытие на полиуретан
бетоне
используется
для
финишного
запечатывание поверхностей с засыпкой из
кварцевого песка и корунда, наносится ракелем.
Продукт дополнительно оказывает превентивную
защиту от бактерий и отлично подходит для
санитарных сфер и пищевой промышленности.

расход
смешивание*

пр. 0,650 - 0,900 кг/м²
A : B : С = 2,0 : 2,0 : 3,6

отверждение

пр. 16 - 24ч. при 20 °C

плотность

А +В пр. 1,53 кг/л

Доступные цвета: бежевый / красный / зеленый
/серый

АК6336-62

комби-упк.

7,60кг

н ов ин ка

PU 806 E Clean- Wall

Цветная светостабильная 2К матовая запечатка с расход
малой эмиссией на базе высококачественной
системы полиуретановой дисперсии. PU 806 Clean смешивание*
Wall оказывает превентивную защиту от бактерий и
отлично подходит для санитарных сфер. Высокая отверждение
укрывистость – специально для применения на плотность
стены и потолки, например в комбинации с EP 652
W. Легко наносится, хорошая укрывистость для
создания равномерных матовых поверхностей.
Малое содержание эмиссии по AgBB.
Белые тона не производятся по техническим
причинам, проконсультируйтесь с техпомощью.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.
стр. 16
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10кг
5кг

н ов ин ка

PU 806 E Clean - Wall гигиеническое, матовое запечатывание на стены с малой эмиссией, цветное

стр. 16

Цветная светостабильная 2К матовая запечатка с
малой эмиссией на базе высококачественной
системы полиуретановой дисперсии, класса
противоскольжения R10 (подходит также и класса
использования R9).
PU 806 Clean Wall
дополнительно оказывает превентивную защиту от
бактерий и отлично подходит для санитарных
сфер. Легко наносится, хорошая укрывистость для
создания матового финишного слоя на покрытия.
Малое содержание эмиссии по AgBB.
Белые тона не производятся по техническим
причинам, проконсультируйтесь с техпомощью.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск
AgBB для помещений, безопасных для пребывания
людей.

н ов ин ка

PU 806 E Clean гигиеническое, экологичное 2К матовое запечатывание с малой эмиссией, цветное
Цветная светостабильная 2К матовая запечатка с
малой эмиссией на базе высококачественной
системы полиуретановой дисперсии, удобная в
нанесении. Запечатка может использоваться на
покрытия как финишное запечатывание. PU 806
Clean оказывает превентивную защиту от бактерий
и отлично подходит для санитарных сфер. PU 806
Clean проверено AgBB с результатом – очень малое
содержание эмиссии.
Белые тона не производятся по техническим
причинам, проконсультируйтесь с техпомощью.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

Упаковка нетто

12кг

EP 860 Clean гигиеническая бесцветная 2к матовая запечатка на эпоксидной смоле, хорошая химстойкость

Бесцветная 2К запечатка на эпоксидной смоле,
содержит
растворитель,
для
матирования
промышленных и мозаичных полов в местах
интенсивной эксплуатации покрытия. Очень
высокая химстойкость. EP 860 Clean оказывает
превентивную защиту от бактерий и отлично
подходит для сфер, где предъявляются особые
требования к гигиене (продукты питания,
фармакология, больницы).
Белые тона не производятся по техническим
причинам, проконсультируйтесь с техпомощью.

Упаковка нетто

PU 806 E Clean-R10 гигиеническое, 2К матовое запечатывание класса R10 с малой эмиссией, цветное

30кг

PU 806 E Clean-R10

EP 202 Clean

EP 202 Clean гигиеническое 2К покрытие на эпоксидной смоле с малой эмиссией, цветное

KLB Гигиенические
покрытия и запечатки
KLB Гигиенические
покрытия и запечатки
Описание
продукта
ТехническиеТехнические
данные данные
Описание
продукта

PU-BETON 4080 Clean

KLB Гигиенические
покрытия и запечатки
KLB Гигиенические
покрытия и запечатки
Описание
продукта
Технические
данные
Описание
продукта
Технические данные

пр. 0,100 - 0,120 кг/м²

АК6522-50

А : В = 100 : 11

АК6522-70

пр. 12 - 14 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,15 кг/л

комбиупаковка
комбиупаковка

12кг
6кг

н ов ин ка
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Технические
данные
Технические данные

EP 652 W прочное, тиксотропное 2К покрытие, цветное

EP 652 W

EP 652 W используется для изготовления гладких
бесшовных поверхностей без пор на стены и
потолок, которые шпаклюются за несколько
ходов. В зависимости от типа эксплуатации и
желаемого вида продукт наносится в 2-4 слоя с
промежуточным шлифованием.
Доступные цвета:
RAL 9010 (белый)
RAL 1015 (светлая слоновая кость)
RAL 7035 (светло-серый)
(другие цвета доступны по запросу минимальный заказ от 40 кг)

PU 806 E

расход на
нанесение
легкое
шпаклевание
стандартное
покрытие
смешивание*

пр. 0,800 -1,200 кг/м²

АК1129-30

комби-бидон

пр. 0,250 - 0,500 кг/м²

АК1129-50

комби-ведро 80кг

отверждение

пр. 14 – 29 ч. при 20 °C

плотность

А +В пр. 1,14 кг/л

A:B=3:1

расход

пр. 0,140 - 0,180 кг/м²

АК6514-40

смешивание*

А : В = 100 : 13,6

АК6514-10

отверждение
плотность

пр. 12 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,15 кг/л

комбиупаковка
комбиупаковка

10кг
5кг

EP 706 Е
пр. 0,100 - 0,120 кг/м²

АК6516-50

смешивание*

А : В = 100 : 11

АК6516-70

отверждение
плотность

пр. 12 - 14 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,15 кг/л

12кг
6кг

пр. 0,120 - 0,180 кг/м²
А:В=2:3
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,07 кг/л

пр. 1,1 - 1,3 кг/м²
пр. 0,4 - 0,6 кг/м²

смешивание*

A : B = 100 : 45

отверждение

пр. 18 - 24 ч. при 20 °C

плотность

А +В пр. 1,23 кг/л

АК1076-25
АК1076-50

комби-бидон
комби-ведро

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,120 - 0,180 кг/м²
А : В = 4 : 6,5
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,07 кг/л

комби-бидон 25кг
комби-ведро 10кг
комби-ведро 5кг

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,120 - 0,180 кг/м²
А:В=2:3
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,10 кг/л

АК2794-50
АК2794-70

комби-ведро 10,5кг
комби-ведро 5,25кг

АК2778-50
АК2778-70

комби-ведро 10кг
комби-ведро 5кг

Цветная 2К эмульсионная запечатка на эпоксидной
смоле с малой эмиссией, на водной основе для
матового запечатывания покрытий на эпоксидной
смоле, класс противоскольжения R10 (подходит и
при необходимости противоскольжения класса R9).
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

расход
смешивание*
отверждение
плотность

2К эмульсия на эпоксидной смоле для бесцветной
пропитки минеральных оснований, как бетон,
стяжка и покрытия из твердых материалов.
Водорастворимый концентрат.

расход
разбавление
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,120 - 0,180 кг/м²
А : В = 4 : 6,5
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,10 кг/л

АК1952-50
АК1952-70

комби-ведро 10,5кг
комби-ведро 5,25кг

пр. 0,040 -1,000 кг/м²
1 в.ч. смолы: 0,5 - 1 в.ч.
воды
А:В=1:2
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,060 кг/л

АК8025-30
АК8025-47

комби-бидон 30кг
комби-ведро 12кг

EP 727 Е быстроотвердевающая 2К эмульсионная грунтовка на эпоксидной смоле, цветная
EP 727 Е

* данные в весовых частях

Цветная 2К эмульсионная запечатка на эпоксидной
смоле с малой эмиссией, на водной основе для
матового запечатывания покрытий на эпоксидной
смоле.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

EP 722 Е 2К эмульсия на эпоксидной смоле, бесцветная

25кг
10 кг

Для запечатывания стен используется армирующее волокно и армирующий холст, данные

* данные в весовых частях

АК2777-30
АК2777-50
АК2777-70

EP 706 Е - R10 2К матовая запечатка на эпоксидной смоле с малой эмиссией, класс противоскольжения R10,

EP 722 Е

расход
армирование
на запечатывание

Для запечатыванияпродукты
стен используется
армирующее
волокно и армирующий
холст, данные продукты
описаны
в разделе «сопутствующие
товары».
описаны
в
разделе
«сопутствующие
товары».
Кроме того подходят и другие продукты, как например: EP 740 E. При необходимости
Кроме того подходят и другие продукты, как например: EP 740 E. При необходимости свяжитесь с
свяжитесь с техотделом.
техотделом.
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Бесцветная 2К эмульсионная запечатка на
эпоксидной смоле с малой эмиссией, на водной
основе для матового запечатывания покрытий на
эпоксидной смоле, класс противоскольжения R10
(подходит и при необходимости противоскольжения
класса R9).
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

цветная

н ов ин ка

EP 699 S 2К связующее на эпоксидной смоле для стен и потолков, цветное

EP 699 S

комбиупаковка
комбиупаковка

EP 706 Е – R10

PU 806 E - Wall

расход

Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.
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расход
смешивание*
отверждение
плотность

EP 706 Е 2К матовая запечатка на эпоксидной смоле с малой эмиссией, цветная

PU 806 E - Wall матовое высокоукрывистое запечатывание на стены с малой эмиссией, цветное

Тиксотропная затонированная 2К эпоксидная
смола без растворителя для изготовления
моющихся гигиенических настенных и потолочных
покрытий в пищевой промышленности. Для
получения прочного экономичного покрытия
используется армирующий холст 125 x 300. Для
обычных защитных покрытий можно армирующий
холст не использовать.
Доступные цвета:
стандартные цвета KLB / RAL 9010 (белый)
(Остальные цвета по запросу).

Бесцветная 2К эмульсионная запечатка на
эпоксидной смоле с малой эмиссией, на водной
основе для матового запечатывания покрытий на
эпоксидной смоле.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

EP 705 Е - R10 матовая 2К запечатка на эпоксидной смоле с малой эмиссией, класс противоскольжения R10

Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

Цветная светостабильная 2К матовая запечатка с
малой эмиссией на базе высококачественной
системы полиуретановой дисперсии. Высокая
укрывистость – специально для применения на
стены и потолки, например в комбинации с EP 652
W. Легко наносится, хорошая укрывистость для
создания равномерных матовых поверхностей.
Малое содержание эмиссии по AgBB.

EP 705 Е прозрачная 2К матовая запечатка на эпоксидной смоле с малой эмиссией

20кг

2,2 - 2,4 кг/м²

экологичное 2К матовое запечатывание с малой эмиссией, цветное

Цветная светостабильная 2К матовая запечатка с
малой эмиссией на базе высококачественной
системы полиуретановой дисперсии, удобная в
нанесении. Запечатка может использоваться на
покрытия как финишное запечатывание. PU 806
Clean проверено AgBB с результатом – очень малое
содержание эмиссии.

PU 806 E

Упаковка нетто
Упаковка нетто

KLB диффундирующие
покрытия
на эпоксидной смоле
KLB паропроницаемые
покрытия на эпоксидной
смоле
Описание
продукта
Технические
данные
Упаковка нетто
Описание
продукта
Технические данные
Упаковка нетто
EP 705 Е

и запечатки

EP 705 Е – R10

KLB настенные
KLB настенные
покрытия и покрытия
запечатки
Описание
продукта
Описание
продукта

каталог продукции

KLB 01/2018
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Быстросохнущая 2К эмульсионная грунтовка на
эпоксидной смоле, без растворителя, с малой
эмиссией.
Используется
для
грунтования
минеральных
оснований
под
последующее
паропроницаемое покрытие EP 785 HS в системе с
EP 782 E Spachtelgrund.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,120 - 0,200 кг/м²
А:В=1:3
пр. 3 - 4 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,05 кг/л

АК2775-25
АК2775-50

комби-бидон 25кг
комби-ведро 10кг

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,200 - 0,250 кг/м²
А:В=1:5
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,32 кг/л

АК2718-25
АК2718-50

комби-бидон 25кг
комби-ведро 10кг

EP 785 EL+ токоотводящее паропроницаемое саморастекающееся покрытие, цветное

АК2798-50

комби-ведро 10кг

н ов ин ка

комби-бидон 25кг
комби-ведро 10кг

АК1703-10

EP 782 Е
EP 785 HS

Цветное токоотводящее 2К матовое запечатывание
на эпоксидной смоле с малым содержанием
растворителя, для запечатывания продукта EP 785
EL+.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,6 - 1,5 кг/м²
А:В=1:3
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,56 кг/л

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 2,5 - 3,5 кг/м²
А : В = 1 : 10
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,76 кг/л

АК2761-30
АК2761-10

АК2725-30
АК2725-11

2К токопроводящий слой на эпоксидной смоле без
содержания растворителя для создания проводящих
электричество напольных покрытий. Удобная в
нанесении эпоксидная эмульсия. Для EP 211 ESD
используется
специально
сформулированный
токоотводящий слой EP 799 ESD.
В системе имеет допуск DIBt® по WHG § 63.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

EC 625 Grund

комби-ведро 10кг

н ов ин ка

EP 785 HS паропроницаемое саморастекающееся покрытия, цветное
Цветное
саморастекающееся
покрытие
без
содержания растворителя на базе эмульсионной
эпоксидной смолы, отлично распределяется.
Необходимо последующее запечатывание.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату.
Для
помещений, безопасных для пребывания людей,
выполняет нормативы AgBB.
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А : В = 1 : 10

АК2741-48

отверждение
плотность

пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,76 кг/л

расход

пр. 0,150 - 0,180 кг/м²

смешивание*
отверждение
плотность

А:В=1:2
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,24 кг/л

* данные в весовых частях
* данные в весовых частях

расход

пр. 0,100 - 0,140 кг/м²

смешивание*
отверждение
плотность

А:В=1:4
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,08 кг/л

АК2743-50

комбиведро

10кг

АК2719-50

комбиведро

10кг

11кг

Kötztal G
LB
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2К эмульсия на эпоксидной смоле, грунтовка для ЕС 600 С

Готовая к использованию 2к эмульсионная
грунтовка с малой эмиссией для использования в
качестве
паропроницаемой
системной
грунтовки для ЕС 600 С.

расход
смешивание*

пр. 0,200 - 0,300 кг/м²
A:B:С=1:2

отверждение

пр. 18 – 24 ч. при 20 °C

плотность

А +В пр. 1,06 кг/л

АК8026-47

ep

i
rüfte Q ual

комби-ведро

EC 600 С 2К саморастекающийся эпоксидный цементный раствор и выравнивающий слой

комби-бидон 30кг
комби-ведро 10кг

Саморастекающийся 2К эпоксидный цементный
раствор, использующийся как выравнивающий и
препятствующий осмосу промежуточный слой.
Для выравнивания грубых и неровных оснований в
промышленном производстве, особенно при
ремонте под последующее покрытие. Для
грунтования используется ЕС 625.

расход

смешивание*

пр. 6 - 8 кг/м² при 3-4
мм
A : B : С = 100 : 18

отверждение

пр. 12 – 16 ч. при 20 °C

АК3000-25

комби-упк.

12кг

25кг

комби-бидон 30кг
комби-ведро 11кг
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смешивание*

Покрытия KLB из эпоксидного бетона

EC 625 Grund

EP 752 Е

пр. 0,200 - 0,250 кг/м²
А:В=1:5
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,27 кг/л

30кг

-g

расход
смешивание*
отверждение
плотность

EP 799 Ableitgrund

АК1701-25
АК1701-10

комбибидон
комбиведро

W HG

EP 750 Е

пр. 0,200 - 0,250 кг/м²
А:В=1:5
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,34 кг/л

EP 782 Е Spachtelgrund 2К эмульсионная грунтовочная шпаклевка на эпоксидной смоле
2К
грунтовочная
шпаклевка
на
основе
водоэмульсионной
эпоксидной
смоле.
Как
системное шпаклевание в паропроницаемых
системах.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату.
Для
помещений, безопасных для пребывания людей,
выполняет нормативы AgBB.

АК2750-30

H
mb

расход
смешивание*
отверждение
плотность

EP 752 Е глянцевая 2К эмульсионная грунтовка на эпоксидной смоле с малой эмиссией, цветная
Глянцевое 2К эмульсионное запечатывание на
эпоксидной смоле с малой эмиссией, подходит
для неинтенсивно эксплуатируемых полов на
производстве. Поставляются от 10 кг в стандартных
нестандартных цветах. EP 752 E это глянцевая
альтернатива к шелковисто-матовой запечатке EP
742 E.
Поставляются
от
10
кг
в
стандартных
нестандартных цветах. Ограничения по минимуму
при заказе нет. См. карты цветов.
Безопасно для пребывания людей, выполняет
нормативы AgBB.

пр. 2,6 - 3,0 кг/м²

EP 799 Ableitgrund слой-основа с высокой токопроводимостью

EP 750 Е глянцевая 2К эмульсионная грунтовка на эпоксидной смоле с малой эмиссией, цветная
Глянцевое 2К эмульсионное запечатывание на
эпоксидной смоле с малой эмиссией, подходит
для неинтенсивно эксплуатируемых полов на
производстве.
Произведено по современной
технологии на водной основе и без растворителей.
Наносится валиком, Водорастворимый. Малое
содержание эмиссии по AgBB.
Нестандартные цвета поставляются от 300 кг.
Безопасно для пребывания людей, выполняет
нормативы AgBB.

EP 790 EL+

пр. 0,200 - 0,250 кг/м²
А:В=1:5
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,25 кг/л

EC 600 С

EP 742 Е

расход
смешивание*
отверждение
плотность

расход

EP 790 EL+ токоотводящее 2К матовое запечатывание на эпоксидной смоле, цветное

EP 742 Е шелковисто-матовая 2К эмульсионная грунтовка на эпоксидной смоле с малой эмиссией, цветная
Матовое 2К эмульсионное запечатывание на
эпоксидной смоле с малой эмиссией, подходит
для неинтенсивно эксплуатируемых полов на
производстве. EP 742 E это шелковисто-матовая
альтернатива к глянцевой запечатке EP 752 E.
Поставляются
от
10
кг
в
стандартных
нестандартных цветах. Ограничения по минимуму
при заказе нет. См. карты цветов.
Безопасно для пребывания людей, выполняет
нормативы AgBB.

Цветное токоотводящее
саморастекающееся
покрытие, паропроницаемое и токоотводящее в
комбинации с EP 799 Ableitgrund.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

tä
t

Матовое 2К эмульсионное запечатывание на
эпоксидной смоле на водной основе, не содержит
растворителей,
подходит
для
неинтенсивно
эксплуатируемых
полов
на
производстве.
Водорастворимая.
Нестандартные цвета поставляются от 300 кг.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск DIBt
для помещений, безопасных для пребывания
людей, выполняет нормативы AgBB.

Упаковка нетто

K

EP 740 Е

EP 740 Е шелковисто-матовая 2К эмульсионная грунтовка на эпоксидной смоле, цветная

KLB диффундирующие
покрытия
на эпоксидной смоле
KLB паропроницаемые
покрытия на эпоксидной
смоле
Описание
продукта
ТехническиеТехнические
данные данные
Упаковка нетто
Описание
продукта
EP 785 EL+

KLB диффундирующие
покрытия
на эпоксидной смоле
KLB паропроницаемые
покрытия на эпоксидной
смоле
Описание
продукта
Технические
данные
Упаковка нетто
Описание
продукта
Технические данные
Упаковка нетто

каталог продукции
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Технические данные
Технические
данные

Упаковка нетто
Упаковка нетто

отверждение

пр. 18 - 24ч. при 20 °C

плотность

А + В пр. 1,5 кг/л

АК6082-30
АК6082-50

PU 410

АК6072-30 комби-бидон 30кг
АК6072-50 комби-ведро 10кг

АК6007-30

комби-бидон 30кг

смешивание*
отверждение
плотность

А:В=4:1
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,43 кг/л

АК6007-50

комби-ведро 10кг

PU 420

расход
расход
пр.
пр.1717- 19
- 19кг/м²
кг/м²
АК6067-30
АК6067-30комби-бидон
комби-бидон 30кг
30кг
цементная
цементнаясмесь
смесь на
на1010мм
мм
толщины
толщиныслоя
слоя
смешивание*
смешивание*
АА: В
: В==100
100: 40
: 40
АК6067-50
АК6067-50 комби-ведро
комби-ведро 10кг
10кг
отверждение
отверждение
пр.
пр.2424- 28
- 28ч.ч.при
при2020
°C
°C
плотность
плотность
AA++B Bпр.
пр.1,02
1,02кг/л
кг/л

Светостойкое
Светостойкое декоративное
декоративное 3К
3К полиуретановое
полиуретановое
покрытие
покрытие сс имитацией
имитацией гранита
гранита для
для гладких,
гладких,
бесшовных
бесшовных ии декоративных
декоративных напольных
напольных покрытий.
покрытий.
Продукт
Продукт состоит
состоит изиз 2К
2К покрывной
покрывной смолы
смолы без
без
содержания
содержаниярастворителя
растворителяPU
PU460
460- -3K
3K(бесцветный)
(бесцветный)
сс
добавлением
добавлением
наполнителя
наполнителя
partiColor®partiColor®Dekogranite-Filler.
Dekogranite-Filler.
Не
Нежелтеет!
желтеет!

расход
расход
смешивание*
смешивание*

пр.
пр.3,0
3,0- 3,5
- 3,5кг/м²
кг/м²
AA: B
: B==3 3: 1: 1

отверждение
отверждение

пр.
пр.1818– –2424ч.ч.при
при2020
°C
°C
АА++В Впр.
пр.1,5
1,5кг/л
кг/л

плотность
плотность

АК6127-54
АК6127-54 комби-ведро
комби-ведро 11,5
11,5кгкг

partiColor®-Dekogranite-Filler
partiColor®-Dekogranite-Filler наполнитель
наполнительссимитацией
имитациейгранита,
гранита,цветной
цветной

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 2,2 - 3,4 кг/м²
А:В=5:1
пр. 18-24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,45 кг/л

АК6065-30 комби-бидон 30кг
АК6065-47 комби-ведро 12кг

Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск для
помещений, безопасных для пребывания людей,
выполняет нормтивы AgBB.

Высококачественная
Высококачественнаякомбинация
комбинациянаполнителя
наполнителядля
для
изготовления
изготовления декоративных
декоративных полов
полов сс имитацией
имитацией
гранита.
гранита.В Вспециальной
специальнойупаковке
упаковке наполнитель
наполнитель
partiColor®-Dekogranite-Filler
partiColor®-Dekogranite-Fillerдобавляется
добавляетсяв всостав
состав
как
какцветной
цветнойкомпонент.
компонент.Наполнитель
Наполнительподходит
подходитдля
для
продуктов
продуктовEP
EP260-3K
260-3Kиисветостойкого
светостойкогоPU
PU460-3K.
460-3K.
Добавление
ДобавлениеpartiColor®-Dekogranite-Filler:
partiColor®-Dekogranite-Filler:
8,5
8,5кгкгна11,5
на11,5кгкгPU
PU460
460- -3K
3Kсмолы
смолы

PU 421 эластичное 2К полиуретановое покрытие, цветное УЛУЧШЕННОЕ КАЧЕСТВО!
расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 1,4 - 4,0 кг/м²
А:В=5:1
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,50 кг/л

АК6069-30 комби-бидон 30кг
АК6069-47 комби-ведро 12кг

мешок
мешок1717кгкг

Доступные
Доступныецвета
цвета
ZQ0103-17
ZQ0103-17
ZQ1305-17
ZQ1305-17
ZQ0940-17
ZQ0940-17
ZQ0860-17
ZQ0860-17
ZQ0600-17
ZQ0600-17

PU
PU493
493KK 2К
2Кполиуретановый
полиуретановыйклей
клей
PU
PU 493
493 K
K

PU 421
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PU
PU460-3К
460-3К 3К
3Кполиуретановое
полиуретановоеналивное
наливноепокрытие
покрытиессимитацией
имитациейгранита
гранита

PU
PU 460-3К
460-3К

пр. 1,9 - 2,3 кг/м²

PU 420 эластичное 2К полиуретановое покрытие, цветное

Низковязкое цветное саморастекающееся 2К
полиуретановое
покрытие
без
содержания
растворителя для гладких и насыпных полов, а также
шпаклевания. Подходит на деформирующиеся
покрытия, как наливной асфальт или деревянные
основания. С возможностью наполнителя. Не
желтеет!

Полиуретановое
Полиуретановоесвязующее
связующеенатурального
натуральногоцвета
цветабез
без
растворителей
растворителей для
для эластичных
эластичных стяжек
стяжек ии
выравнивающих
выравнивающих слоев
слоев на
на деформирующиеся
деформирующиеся
основания.
основания.
Желтеет!
Желтеет!

partiColor®-DekogranitepartiColor®-DekograniteFiller
Filler

PU 413 EL+

расход

пр.
пр.1,5
1,5- 3,0
- 3,0кг/м²
кг/м²
АК6066-30
АК6066-30комби-бидон
комби-бидон 30кг
30кг
АА: В
: В==6 6: 1: 1
АК6066-50
АК6066-50 комби-ведро
комби-ведро 10кг
10кг
пр.
пр.2424- 28
- 28ч.ч.при
при2020°C
°C
AA++B Bпр.
пр.1,42
1,42кг/л
кг/л

PU
PU427
427 эластичное
эластичноебесцветное
бесцветное2К
2Кполиуретановое
полиуретановоесвязующее
связующее

PU 413 EL+ токоотводящее эластичное саморастекающееся 2К полиуретановое покрытие, цветное

Цветное саморастекающееся 2К полиуретановое
покрытие без содержания растворителя для гладких
полов. Подходит на деформирующиеся покрытия,
как наливной асфальт и пр. Желтеет!

расход
расход
смешивание*
смешивание*
отверждение
отверждение
плотность
плотность

bH
m

пр. 2,4 - 2,8 кг/м²
А:В=2:1
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,3 кг/л

Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск DIBt
для помещений, безопасных для пребывания
людей, выполняет нормтивы AgBB.

Цветное токоотводящее
саморастекающееся
эластичное 2К полиуретановое покрытие с хорошей
стойкостью к кислотам. Используется в комбинации
с EP 799 Ableitgrund и при необходимости с PU 881
EL+
как
покрывное
запечатывание,
преимущественно
на
деформирующиеся
покрытия, как наливной асфальт и пр. Желтеет!
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

Эластичная
Эластичная 2К
2К полиуретановая
полиуретановая система
система для
для
перекрывающей
перекрывающейтрещины
трещиныгерметизации
герметизациив всоставе
составе
системы
системыии как
как покрытия
покрытия для
для полов
полов сс несильной
несильной
нагрузкой.
нагрузкой. Имеет
Имеет строительный
строительный сертификат
сертификат
испытаний
испытаний(abP)
(abP)для
длягерметиков
герметиковв всистеме.
системе.
Желтеет!
Желтеет!

p

расход
смешивание*
отверждение
плотность

Упаковка
Упаковканетто
нетто
Упаковка нетто

PU
PU426
426 эластичное
эластичное2К
2Кполиуретановое
полиуретановоепокрытие
покрытиеиигерметик,
герметик,цветное
цветное

комби-бидон 30кг
комби-ведро 10 кг

Подходит
Подходитдля
дляпокрытий,
покрытий,соответствующих
соответствующих„Indoor
„Indoor
Air
AirComfort“
Comfort“иизолотому
золотомусертификату.
сертификату. Допуск
Допускдля
для
помещений,
помещений,безопасных
безопасныхдля
дляпребывания
пребываниялюдей,
людей,
выполняет
выполняетнормтивы
нормтивыAgBB.
AgBB.

PU 410 светостойкое эластичное 2К полиуретановое покрытие, цветное
Светостойкое эластичное 2К полиуретановое
покрытие с малой эмиссией для изготовления не
желтеющих
покрытий
с
повышенными
требованиями к эксплуатации, как например:
выставочные залы, офисы и пр.
Не желтеет!

Технические
Технические
данные
данные
Технические данные

K

пр. 2,4 - 2,8 кг/м²
A:B=3:1

PU
PU 426
426

расход
смешивание*

покрытия

Ge

Светостойкое эластичное 2К полиуретановое
покрытие с малой эмиссией для изготовления не
желтеющих
покрытий
с
повышенными
требованиями к эксплуатации.
Не желтеет!
Цвета
Миним. заказ от
KLB стандартные цвета
30 кг
спец. цвет RAL 9010
30 кг
остальные спец. цвета
300 кг

PU
PU 427
427

PU 405

PU 405 светостойкое эластичное 2К полиуретановое покрытие без растворителя, цветное

KLB
полиуретановые
KLB
KLBполиуретановые
полиуретановые
покрытия
покрытия
Описание
Описание
продукта
продукта
Описание
продукта

t

KLB полиуретановые покрытия

KLB полиуретановые покрытия
Описание
продукта
Описание
продукта

Эластичный
Эластичный тиксотропный
тиксотропный 2К
2К полиуретановый
полиуретановый расход
расход
клей
клейдля
длясклейки
склейкидеталей
деталейконструкции,
конструкции,покрытий,
покрытий, смешивание*
смешивание*
отверждение
подложек
подложек под
под эластичные
эластичные 2К
2К продукты
продукты на
на отверждение
впитывающие
впитывающиеиине
невпитывающие
впитывающиеоснования.
основания.
плотность
плотность

partiColor®-Dekogranite
partiColor®-Dekogranite
partiColor®-Dekogranite
partiColor®-Dekogranite
partiColor®-Dekogranite
partiColor®-Dekogranite
partiColor®-Dekogranite
partiColor®-Dekogranite
partiColor®-Dekogranite
partiColor®-Dekogranite

пр.
пр.0,8
0,8- 1,4
- 1,4кг/м²
кг/м²
AA: B
: B==7 7: 1: 1
пр.
пр.1212- 24
- 24ч.ч.при
при2020°C
°C

бежевый
бежевыйпесок
песок
бело-серый
бело-серый
гранитный
гранитныйсерый
серый
синий
синий
зеленый
зеленый

АК6211-24
АК6211-24 комби-бидон
комби-бидон 24кг
24кг
АК6211-55
АК6211-55 комби-ведро
комби-ведро 8кг
8кг

АА++В Впр.
пр.1,61
1,61кг/л
кг/л

Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск для
помещений, безопасных для пребывания людей,
выполняет нормтивы AgBB.
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Упаковка нетто
Упаковка нетто

PU 425 Comfort

PU 425 Comfort эластичное 2К полиуретановое покрытие, цветное
Саморастекающееся 2К полиуретановое покрытие
с малой эмиссией для создания гладких и
эластичных напольных покрытий. Как слой может
укладываться непосредственно на подготовленное
основание или в комбинации с эластичным
промежуточным слоем PU 430 Silent. PU 425 Comfort
поставляется в различных цветах, и желтеет и требует
последующего
запечатывания,
например
продуктом PU 806 E.
Желтеет!
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск для
помещений, безопасных для пребывания людей,
выполняет нормтивы AgBB.

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 2,6 - 3,8 кг/м²
А:В=4:1
пр. 24 - 28 ч. при 20
°C
A + B пр. 1,34 кг/л

PU 430 Silent

PU 430 Silent эластичное 2К полиуретановый промежуточный слой для комфортного пола
Саморастекающийся полиуретановый эластичный
слой с малой эмиссией для повышения комфорта
хождения и уменьшения уровня ударного и
комнатного шума. Эластичный слой может
комбинироваться с: PU 425 Comfort (улучшение
уровня ударного шума – 11дб), со светостойким
полиуретановым покрытием PU 410 (улучшение
уровня
ударного
шума
–
9дб).
Сферы
использования: высококачественные полы на
производстве, места с пребыванием людей, а
также бытовой сектор
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск для
помещений, безопасных для пребывания людей,
выполняет нормтивы AgBB.

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 3,5 - 5,0 кг/м²
А:В=3:1
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 0,99 кг/л

АК6114-30 комби-бидон 24кг
АК6114-50 комби-ведро 10кг

PU 470

PU 470 светостойкое 2К финишное запечатывание на полимочевине, быстроотвердевающее, цветное

Цветная быстроотвердевающая 2К смола на
полимочевине без растворителей для гладких
покрытий, а также головного запечатывания
насыпных покрытий внутри и снаружи. Дает
оптически глянцевую, не желтеющую равномерную
свето- и погодостойкую поверхность. Покрытие
быстро отвердевает и может использовать через
короткий срок. Для применения внутри и снаружи.

смола на
насыпные
покрытия
тонкослойное
покрытие
отверждение
смешивание*

пр. 0,6 - 0,9 кг/м²

АК6124-25

комби-бидон

25кг

пр. 0,6 - 0,9 кг/м²

АК6124-50

комби-ведро

10кг

плотность

A + B пр. 1,4 кг/л

пр. 3 - 8 ч. при 20 °C
A : B = 100 : 40

PU 475 Spezial

смола на
насыпные
покрытия
покрытие из
прозрачной
смолы
шпаклевание
на стяжку
отверждение

пр. 0,500 - 0,800
кг/м²

АК6123-25

комби-бидон

25кг

пр. 0,600 - 0,900
кг/м²

АК6123-50

комби-ведро

10кг

смешивание*
плотность

A : B = 100 : 55
A + B пр. 1,07 кг/л

PU 477

смола на
насыпные
покрытия
покрытие из
прозрачной
смолы
отверждение

смоле

Светостойкая 2К полиуретановая запечатывающая
смола в комбинации с насыпным компонентом RX
для
создания
быстроотвердевающих,
противоскользящих
напольных
покрытий.
Используется на парковках, в гаражах, перголах и
полов на производстве, как внутри, так и снаружи.
Покрытие можно эксплуатировать через 2-6ч.
Доступные цвета:
RAL 7015 (серый шифер) / RAL 7030 (серый камень)
RAL 7032 (серый гравий) / RAL 7042 (серый асфальт
A).
Насыпной компонент заказывается отдельно!
PU-Beschleuniger 12 при необходимости заказывать
отдельно!

пр. 0,5 - 0,8 кг/м²
пр. 0,3 - 1,0 кг/м²

наполнитель

АК6400-70

комби-ведро

12кг

PU6402-26

R10

бидон

25кг

PU6402-25

R11

бидон

25кг

PU6402-27

R12

бидон

25кг

пр. 2,0 - 2,5 кг/м²

смешивание*
отверждение
слой-основа
запечатка
плотность

A : B = 100 : 80
при 20 °C
пр. 20 - 30 мин.
пр. 2 - 3 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,42 кг/л

н ов ин ка

Насыпной компонент, испытан в 3 классах
противоскольжения R10, R11 и R12 по DIN 51130 и BGR
181, как компонент системы для PU 5000 RX.
Доступные для заказа варианты:
PU 5000 RX Abstreukomponente R10
PU 5000 RX Abstreukomponente R11
PU 5000 RX Abstreukomponente R12

н ов ин ка

Указывайте при заказе, какой вариант Вам нужен!

PU-Beschleuniger 12 для ускорения продукта PU 5000 RX
PU Beschleuniger 12
специальный ускоритель
последующего нанесения для использования с PU
5000 RX при температурах ниже 10 °C.

расход

1 или ½ ед. объема
на бидон 25 кг

PU9994-98

бутылка

0,12кг

пр. 5 - 6 ч. при 20 °C

пр. 0,500 - 0,800
кг/м²

АК6132-25

комби-бидон

25кг

пр. 0,6 - 0,9 кг/м²

АК6132-51

комби-ведро

10кг

смешивание*

пр. 10 - 12 ч. при
20 °C
A : B = 100 : 75

плотность

A + B пр. 1,1 кг/л

* данные в весовых частях
* данные в весовых частях

слой-основа
запечатка

PU 5000 RX Abstreukomponente насыпной компонент для PU 5000 RX

н ов ин ка
_________________________________________________________________________________________________
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Упаковка нетто
Упаковка нетто

пр. 06 - 1,2 кг/м²

PU 477 светостойкое 2К финишное запечатывание на полимочевине, долгая жизнеспособность
Светостойкая 2К смола на полимочевине без
растворителей для прозрачного финишного и
головного запечатывания покрытий из цветного
песка.
Подходит
для
насыпных
покрытий,
использующихся в местах повышенной влажности с
противоскольжением и для закрывающего поры и
выравнивающего шпаклевания декоративных и
мозаичных полов в промышленности. Конечный
продукт быстро отвердевает, не желтеет и даёт
блестящую поверхность. Рабочее время примерно
на 15 мин дольше, чем у PU 475 Spezial.

Технические
данные
Технические данные

н ов ин ка

PU 475 Spezial светостойкое 2К финишное запечатывание на полимочевине, быстроотвердевающее
Светостойкая быстроотвердевающая 2К смола на
полимочевине без растворителей для прозрачного
финишного и головного запечатывания покрытий из
цветного песка. Подходит для насыпных покрытий,
использующихся в местах повышенной влажности с
противоскольжением и для закрывающего поры и
выравнивающего шпаклевания декоративных и
мозаичных полов в промышленности. Конечный
продукт быстро отвердевает, не желтеет и даёт
блестящую поверхность.

покрытия

PU 5000 RX быстроотвердевающее, светостойкое и противоскользящее 2К покрытие на полиуретановой

АК6115-30 комби-бидон 30кг
АК6115-50 комби-ведро 10кг

PU 5000 RX

Технические
данные
Технические данные

KLB полиуретановые
KLB полиуретановые
покрытия
Описание
продукта
Описание продукта

Abstreukomponente

покрытия

PU-Beschleuniger 12

KLB полиуретановые
KLB полиуретановые
покрытия
Описание
продукта
Описание
продукта
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расход

смешивание*
отверждение
плотность

пр. 2,4 - 3,0 кг/м² при 2 АL1237-31
мм
A:B =2:1
АL1237-51
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,20 кг/л

Dichtband DB 1200 эластифицированная уплотнительная лента, ширина 12 см, 50 п.м.

Эластифицированная
уплотнительная
лента
шириной 12см для подъемных стыков (пол-стена).
Наклеивается с герметиком. Совместима с
эпоксидной смолой и полиуретаном.

ZG9030-00

комби-бидон

30кг

комби-ведро

10кг

50 п.м. в упаковке

Bodenmanschette DB 1210 уплотнительная манжета для сливных отверстий в полу, размер 35х35 см
Эластифицированная уплотнительная манжета для
герметизации
сливных
отверстий
в
полу.
Наклеивается с герметиком. Совместима с
эпоксидной смолой и полиуретаном.

ZG9031-00

10 шт. в упаковке

Wandmanschette DB 1220 уплотнительная манжета для отверстий для труб в стене, размер 12х12 см
Эластифицированная уплотнительная манжета для
герметизации отверстий в стене. Наклеивается с
герметиком. Совместима с эпоксидной смолой и
полиуретаном.

ZG9032-00

Dichtinnenecke DB 1230 уплотнительная лента для соединения внутренних углов
Эластифицированная угол для для подъемных
стыков (пол-стена). Наклеивается с герметиком.

Dichtaußenecke DB 1240 уплотнительная лента для соединения внешних углов
Эластифицированная угол для для подъемных
стыков (пол-стена). Наклеивается с герметиком.

ZG9033-00

ZG9034-00

25 шт. в упаковке

25 шт. в упаковке

PU-BETON 4006

t

эластичная покрывная и заливная масса, цветная

Эластичная саморастекающаяся 2К покрывная
масса на эпоксидной смоле без растворителя, для
гибких промежуточных слоев, а также для твердоэластичной заливке швов малой подвижности.
Подходит для герметизации под кухонные покрытия.

Высококачественное 3К покрытие из полиуретанбетона, толщиной 6 мм, можно наносить
ракелем. Для интенсивно нагруженных полов с
воздействием воды и химикатов. PU-BETON 4006
может использоваться как гладкое и как
противоскользящее покрытие, преимущественно
в пищевой промышленности.
Доступные цвета: бежевый / красный / зеленый
/серый
Состоит из:
PU-BETON 4000 A + B + PU-BETON 4006 Комп. C

* данные в весовых частях
* данные в весовых частях

пр. 10 -14 кг/м²
A : B : С = 3,25 : 3,25 : 20

отверждение

пр. 8 -10 ч. при 20 °C

плотность

А +В пр. 1,96 кг/л

АК6301-30 комби-упк.
АК6301-50 двойная упк.

Высококачественное 3К покрытие из полиуретанбетона, толщиной 9 мм, можно наносить
ракелем. Для интенсивно нагруженных полов в
«мокрых зонах», при воздействии кипятка и
химикатов. PU-BETON 4009 может использоваться
как гладкое и как противоскользящее покрытие,
преимущественно в пищевой промышленности.
Доступные цвета: бежевый / красный / зеленый
/серый
Состоит из:
PU-BETON 4000 A + B + PU-BETON 4009 Комп. C

расход
смешивание*

пр. 16 - 20 кг/м²
A : B : С = 3,25 : 3,25 : 24

отверждение

пр. 8 -10 ч. при 20 °C

плотность

А +В пр. 2,02 кг/л

АК6302-30 комби-упк.
АК6302-50 двойная упк.

26,50 кг
53 кг

30,50 кг
61 кг

PU-BETON 40011 Grip 3К покрытие из полиуретан-бетона c противоскользящей поверхностью, цветное

Высококачественное 3К покрытие из полиуретанбетона, толщиной 9 мм, можно наносить
ракелем. Для интенсивно нагруженных полов в
«мокрых зонах», при воздействии кипятка и
химикатов.
PU-BETON
40011
Grip
дает
проверенную противоскользящую поверхность
класса R11. Используется в «мокрых зонах».
Доступные цвета: бежевый / красный / зеленый
/серый
Состоит из:
PU-BETON 4000 A + B + PU-BETON 4011 Комп. C

расход
смешивание*

пр. 16 - 20 кг/м²
A : B : С = 3,25 : 3,25 : 28

отверждение

пр. 8 -10 ч. при 20 °C

плотность

А +В пр. 2,02 кг/л

АК6311-32 комби-упк.
АК6311-36 двойная упк.

34,50 кг
69 кг

PU-BETON 4012 Standfest химстойкое толстое 3К покрытие из полиуретанбетона для круглых и треугольных
желобков, цветное

Прочный 3К бетонный состав для оформления
круглых и треугольных желобков в комбинации с
покрытиями из полиуретан-бетона KLB, в «мокрых
зонах», при воздействии кипятка и химикатов.
Доступные цвета: бежевый / красный / зеленый
/серый

расход
смешивание*

пр. 2,2 - 2,8 кг/м²
A : B : С = 1 : 1: 13

отверждение

пр. 10 -14 ч. при 20 °C

плотность

А +В пр. 2,12 кг/л

АК6304-49

комби-упк.

15,05 кг

25 шт. в упаковке

PU-BETON 4045 3К покрытие из полиуретан-бетона для выравнивания неровностей и перепадов

PU-BETON 4050
стр. 26

расход
смешивание*

PU-BETON 4009 химстойкое толстое 3К покрытие из полиуретан-бетона 9 мм, цветное

Высококачественный
промежуточный
и
выравнивающий строительный раствор для грубых
фрезерованных и пескоструйно- обработанных
оснований. Толщина слоя от 2 до 10 мм. Для
безусадочного заполнения выбоин и неровностей
до 10 мм. Используется на маловпитывающих
основаниях без грунтовки.

каталог продукции

расход

смешивание*

пр. 3,8 - 20,0 кг/м² зависит
от неровностей
пр. 1,9 кг/м² на 1 мм на 1м²
A : B : С = 21,65 : 21,65 : 100

отверждение

пр. 8 -10 ч. при 20 °C

плотность

А +В пр. 1,85 кг/л

АК6339-40 комби-упк. 21 кг

н ов ин ка

PU-BETON 4050 Grundierung системный компонент для 3К покрытий из полиуретан-бетона

3К
грунтовка
для
полиуретан-бетона
как
системный слой-основа для PU-BETON 4006, 4009,
4011 Grip und 4012 Standfest.

стр. 27
стр. 26

Упаковка нетто
Упаковка нетто

PU-BETON 4006 химстойкое толстое 3К покрытие из полиуретанбетона 6 мм, цветное

PU-BETON 4045

EP 290 Flex
DB 1200
DB 1210
DB 1220

p

DB 1230

Ge

DB 1240

АК6066-30 комби-бидон 30кг
АК6066-50 комби-ведро 10кг

Kötztal G
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Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск для
помещений, безопасных для пребывания людей,
выполняет нормтивы AgBB.

EP 290 Flex

пр. 2,6 - 3,0 кг/м²
А:В=6:1
пр. 24 - 28 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,42 кг/л

PU-BETON 4009

расход
смешивание*
отверждение
плотность

K

Эластичная 2К полиуретановая система для
перекрывающей трещины герметизации в составе
системы и как покрытия для полов с несильной
нагрузкой.
Имеет
строительный
сертификат
испытаний (abP) для герметиков в системе.
Желтеет!

bH
m

PU 426

PU 426 эластичное 2К полиуретановое покрытие и герметик, цветное

PU-BETON 4011 Grip

Упаковка нетто
Упаковка нетто

KLB покрытия
из полиуретанбетона
KLB покрытия
из полиуретан-бетона
Описание
продукта
Технические
данные
Описание
продукта
Технические данные

PU-BETON 4012

KLB герметики
и сопутствующие
товары
KLB герметики
и сопутствующие
товары
Описание
продукта
Технические
данные
Описание
продукта
Технические данные

расход
смешивание*

пр. 0,4 - 0,5 кг/м²
A : B : С = 1,8 : 2,2 : 1,6

отверждение

пр. 6 -10 ч. при 20 °C

плотность

А +В пр. 1,3 кг/л

* данные в весовых частях

АК6320-63

комби-упк.

каталог продукции

5,6 кг

KLB 01/2018

KLB 01/2018

каталог продукции 01/2018

каталог продукции 01/2018

* Данные в весовых частях
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покрытия

Технические
данные
Технические данные

Упаковка нетто
Упаковка нетто

PU-BETON 4080 Kopfsiegel 3К запечатка для покрытий из полиуретан-бетона, цветная
расход
смешивание*

пр. 0,650 - 0,900 кг/м²
A : B : С = 2,0 : 2,0 : 3,6

отверждение

пр. 16 – 24 ч. при 20 °C

плотность

А +В пр. 1,53 кг/л

АК6322-63

комби-упк.

PU-BETON 4080 Clean гигиеническая 3К запечатка для покрытий из полиуретан-бетона, цветная
3К запечатывающее покрытие на полиуретан
бетоне
используется
для
для
головного
запечатывания к финишному запечатыванию
поверхностей с засыпкой из кварцевого песка и
корунда,
наносится
ракелем.
Продукт
дополнительно оказывает превентивную защиту от
бактерий и отлично подходит для санитарных
сфер и пищевой промышленности.

расход
смешивание*

пр. 0,650 - 0,900 кг/м²
A : B : С = 2,0 : 2,0 : 3,6

отверждение

пр. 16 – 24 ч. при 20 °C

плотность

А +В пр. 1,53 кг/л

АC 20 быстроотвердевающая акриловая смола для грунтования
Низковязкая быстроотвердевающая акриловая
грунтовочная смола для покрытий из акриловой
смолы. Также подходит для быстрого грунтования
покрытий
из
эпоксидной
смолы
с
промежуточной засыпкой, а также для ремонта
трещин в стяжке.
Заказывайте порошок-отвердитель отдельно,
только упаковки в 1 кг включают порошокотвердитель.

7,60 кг

АC 20

3К запечатывающее покрытие на полиуретанбетоне используется для головного запечатывания
к финишному запечатыванию поверхностей с
засыпкой из кварцевого песка, наносится
ракелем.
Доступные цвета: бежевый / красный / зеленый
/серый

KLB Быстроотвердевающие
полиметакрилатные
смолы (PMMA)
KLB Быстротвердеющие
полиметилметакрилатные
смолы (PMMA)
Описание
продукта
Технические
Упаковка неттоУпаковка нетто
Описание
продукта
Техническиеданные
данные

АК6336-62

комби-упк.

7,60 кг

н ов ин ка

AC-ADD 27 представляет собой добавку для
усиления
адгезии
на
керамические
и
металлические покрытия. AC-ADD 27 добавляется
в соотношении 1% в.ч. грунтовки АС 20 перед
добавлением
отвердителя
и
отвечает
за
оптимальное сцепление покрытия с основанием.
Внимание: при добавлении изменяется цвет.

Доступные цвета: бежевый / красный / зеленый
/серый

A : B = 100 : 15

отверждение

пр. 18 – 24 ч. при 20 °C

критическое
растяжение

пр. 80 %

плотность

А +В пр. 1,45 кг/л

AK6094-97

комби-банки

1 кг

АC 313

смешивание*

Быстроотвердевающая гибкая 2К акриловая
покрывная смола для покрытий с или без засыпки
чипсами partiColor®-Chips. Производство
покрывной массы осуществляется за счет
добавления пигмента и песка KLB 2/, а также
отвердителя. Поверхность бесцветно и гладко
запечатывается АС 820.
Заказывайте порошок-отвердитель отдельно.

Korund weiß

Korund weiß (белый)

отверждение

пр. 18 – 24 ч. при 20 °C

критическое
растяжение

пр. 80 %

плотность

А +В пр. 1,45 кг/л

AK6094-94

комби-банки

1кг

добавление
к грунтовочной смоле:

MA0005-97
MA0005-98

190 кг
25 кг
10 кг
12 х 1 кг
1 кг

бутылка
бутылка

0,25 кг
0,10 кг

бочка
бидон
жестяная
фляга

200 кг
25 кг
10 кг

MA0013-01 бочка
MA0014-25 бидон
MA0014-50 жестяная
фляга

200 кг
25 кг
10 кг

0,25 кг на упаковку смолы 25 кг
0,10 кг на упаковку смолы 10 кг

пр. 1,5 - 2,5 кг/м²
пр. 3 - 5 кг/м²
A : B = 100 : 2 - 6
пр. 30 - 60 мин.
при 20 °C
А +В пр. 0,99 кг/л

MA0001-02
MA0001-25
MA0001-52

Быстроотвердевающая 2К акриловая покрывная
смола для изготовления саморастекающихся
высокоэластичных промежуточных слоев и
деформирующихся покрытий на металлические
и другие деформирующиеся основания.
Заказывайте порошок-отвердитель отдельно.

Быстроотвердевающая низковязкая 2К акриловая
запечатка для запечатывания гладких покрытий,
покрытий с засыпкой чипсами partiColor®-Chips
и с засыпкой песком, преимущественно в сухих
помещениях внутри. Покрытие слабо желтеет.
Заказывайте порошок-отвердитель отдельно.

мешок
25 кг
1 палетта = 40 мешков = 1000 кг

расход на 3-5мм
смола
песок KLB 1/2
смешивание*
отверждение
плотность

Быстроотвердевающая низковязкая 2К акриловая
запечатка для запечатывания насыпных
противоскользящих покрытий в «мокрых зонах»
помещениях внутри. Покрытие слабо желтеет.
Заказывайте порошок-отвердитель отдельно.

пр. 1,5 - 2,5 кг/м²
пр. 3 - 5 кг/м²
A : B = 100 : 2 - 5
пр. 30 - 60 мин.
при 20 °C
А +В пр. 0,99 кг/л

плотность

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 1,2 - 1,8 кг/м²
пр. 1,5 - 2,0 кг/м²
A : B = 100 : 2 - 5
пр. 30 - 60 мин.
при 20 °C
А +В пр. 1,0 кг/л

MA0004-01 бочка
MA0004-92 бидон
MA0004-52 жестяная
фляга

190 кг
25 кг
10 кг

MA0003-02 бочка
MA0003-30 бидон
MA0003-52 жестяная
фляга

190 кг
25 кг
10 кг

пр. 0,4 - 0,8 кг/м²
MA0015-02 бочка
A : B = 100 : 1 - 4
MA0015-25 бидон
пр. 30 - 60 мин. при 20 MA0015-50 жестяная
°C
фляга
А +В пр. 1,01 кг/л

190 кг
25 кг
10 кг

пр. 0,4 - 0,8 кг/м²
A : B = 100 : 1 - 4
пр. 30 - 60 мин.
при 20 °C
А +В пр. 1,01 кг/л

полиметилметакрилатные смолы частично поставляются без отвердителя. При необходимости
дозаказывайте необходимый объем отвердителя.
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расход
смешивание*
отверждение

АC 826 2К акриловая запечатка, бесцветная

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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* данные в весовых частях
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* данные в весовых частях

плотность

АC 820 2К акриловая запечатка, бесцветная

специальный гранулят для засыпки противоскользящих поверхностей

Белое
ребристое
насыпное
зерно
для
изготовления противоскользящих покрытий. С
хорошей устойчивостью к истиранию особенно
подходит для полиуретанового бетона и других
противоскользящих покрытий.
ZA1150-25
фракция 0,5/1,0мм
ZA1151-25
фракция 0,5/1,0мм

расход на 3-5мм
смола
песок KLB 1/2
смешивание*
отверждение

АC 390 эластичная 2К акриловая покрывная смола для гладких покрытий, бесцветная
АC 390

A : B = 100 : 15

АC 820

смешивание*

АC 826

PU 465

Пастообразная эластичная 2К-полиуретановая
шовная масса без растворителя, подходит для
нанесения
шпателем.
Используется
в
особенности для заделки рабочих и подвижных
швов малой подвижности, преимущественно для
покрытий из ПУ-бетона. Шовная масса –
устойчива к истиранию, а также имеет высокую
термо- и химстойкость. Полиуретановые шовные
массы немного изменяют цвет, не теряя своих
свойств. Обеспечивают превентивную защиту от
плесени, таким образом создают длительные
гигиенические поверхности, также и между
регулярными санитарными мероприятиями.
Поставляемые
цвета:
бежевый,
красный,
зеленый, серый.

АК0102-92

бочка
бидон
жестяная
фляга
комбибанка в
коробке
комбибанка

АC 320 2К акриловая покрывная смола для гладких покрытий, хорошо наносится

PU 465 прочная 2K полиуретановая шовная масса для рабочих и компенсационных швов для ПУ-бетона,
цветная

MA0102-02
MA0102-25
MA0102-52

АК0102-92

Быстроотвердевающая гибкая 2К акриловая расход на 3-5мм
покрывная смола для насыпных покрытий в
смола
песок KLB 1/2
«мокрых зонах». Производство покрывной массы
осуществляется за счет добавления пигмента и смешивание*
песка KLB 2/, а также отвердителя. Засыпанная отверждение
(цветным) песком поверхность запечатывается
плотность
АС 826.
Заказывайте порошок-отвердитель отдельно.

АC 320

PU 465 LQ

Заливная эластичная 2К-полиуретановая шовная
масса без растворителя, в особенности для
заделки рабочих и подвижных швов малой
подвижности, преимущественно для покрытий из
ПУ-бетона. Шовная масса – устойчива к
истиранию, а также имеет высокую термо- и
химстойкость. Полиуретановые шовные массы
немного изменяют цвет, не теряя своих свойств.
Обеспечивают превентивную защиту от плесени,
таким
образом
создают
длительные
гигиенические поверхности, также и между
регулярными санитарными мероприятиями.
Поставляемые
цвета:
бежевый,
красный,
зеленый, серый.

плотность

пр. 0,350 - 0,450 кг/м²
A : B = 100 : 2 - 6
пр. 25 - 60 мин.
при 20 °C
А +В пр. 1,01 кг/л

АC 313 2К акриловая покрывная смола, бесцветная

PU 465 LQ 2K полиуретановая заливная шовная масса для рабочих и компенсационных швов для ПУ-бетона,
цветная

грунтование
смешивание*
отверждение

АC –ADD 27 усилитель адгезии для акриловых грунтовок на металлические и керамические покрытия
АC-ADD 27

PU-BETON 4080 Clean

PU-BETON 4080

KLB полиуретановые
KLB полиуретановые
покрытия
Описание
продукта
Описание
продукта

* данные в весовых частях

* Данные в весовых частях

каталог продукции
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комби-упак.

покрытий

EP 77
АК9940-92

отверждение
плотность

пр. 20 - 40 мин. при 20 °C АК9940-92
А +В пр. 1,65 кг/л

комби-банки
в коробке
комби-банки

смешивание*
отверждение
плотность

с засыпкой 1,5 -1,8 кг/м.п. МА0024-50 ведро
при длине стороны 5см
A : B = 100 : 2 – 6
пр. 30 - 60 мин. при 20 °C
А +В пр. 0,98 кг/л

АС Beschleuniger 10 ускоритель адгезии для акриловых смол

Ускоритель адгезии для акриловых смол для
температур нанесения ниже 0 °C. Ускоритель
никогда нельзя использовать при температуре
выше 5°C. Количество материала в соответствии с
информацией о продукте добавить в акриловую
смолу. Соблюдать указанный способ нанесения.

АС-Härtepulver (порошок-отвердитель)

Для отверждения акриловых смол. Для достижения
оптимальных
свойств,
следует
соблюдать
рекомендованные
для
смол
пропорции
добавления.

расход

расход

VR 119 очиститель для акриловых смол

Очищающее
средство
для
инструмента.
Особенно подходит для акриловых покрытий.
Слабая воспламеняемость.

пр. 0,5-3,0 ч.в. %
МА0002-92
в зависимости от
температуры и продукта
МА0002-97

пр. 1-6 % смолы
(в зависимости от
температуры)

12х1кг
1 кг

10 кг

пр. 0,100 - 0,140 кг/м²

смешивание*
отверждение
плотность

А:В=1:4
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,08 кг/л

АК2719-50

комби-ведро 10 кг

Kötztal G
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2К токопроводящая шпаклевка с малой эмиссией.
Перед укладкой ТО покрытий.
Светло-серый,
готовый к нанесению промежуточный слой
наносится на отвердевшую грунтовку перед
наклеиванием
медной
ленты.
Нанесение
токопроводящего лака уже не нужно. При этом
можно сэкономить практически 2 дня на установку
общего покрытия.

EP 200 EL +

расход

пр. 0,4 - 0,8 кг/м²

АК1425-30

комби-бидон 30 кг

смешивание*
отверждение
плотность

А:В=4:1
пр. 6 - 8 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,4 кг/л

АК1425-50

комби-ведро 10 кг

АК1238-30
АК1238-10

комби-бидон
комби-ведро

н ов ин ка

токоотводящее покрытие на эпоксидной смоле, цветное

токоотводящее 2К саморастекающееся покрытие
на эпоксидной смоле для гладких покрытий.
Токоотводящие свойства только в комбинации с EP
799 Ableitgrund. При ТО использовании только
вместе с PU 881 EL+.

расход:
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 1,9 - 2,4 кг/м²
A:B =5:1
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,65 кг/л

EP 202 EL+ токоотводящее 2К покрытие на эпоксидной смоле, цветное

бутылка

1,0 кг

бутылка

0,2 кг

МА9999-25

коробка

25 кг

МА9999-70

ведро

5 кг

МА9999-96

кулек

0,4 кг

МА0010-55

жестяная
фляга
бочка

10 л

МА0010-02

EP 200 EL+

A : B = 100 : 1 – 2

200 л

необходим
полиметилметакрилатные смолы частично поставляются без отвердителя. При необходимости
дозаказывайте необходимый объем отвердителя.
объем отвердителя.

EP 202 EL+

смешивание*

расход

расход

EP 77 Spachtel-Leitschicht комбинированный токоотводящий слой и шпаклевка с малой эмиссией для ТО-

А +В пр. 2,01 кг/л

АC 345 НК быстротвердеющая 2К полиметилметакрилатная паста для заполнения желобков
Пастообразная
гибкая
полиметакрилатная
смола, в комбинации с натуральными и
цветными песками для оформления круглых и
треугольных
желобков.
Прочная,
быстро
отвердевает и легко наносится.

25 кг

EP 211 ESD

АC 358
АC 395
АC 345 НК
АС Beschleuniger 10
АС Härtepulver
VR 119

АК0022-17

2К токопроводящий слой на эпоксидной смоле без
содержания растворителя для создания проводящих
электричество напольных покрытий. Удобная в
нанесении эпоксидная эмульсия. Для EP 211 ESD
используется
специально
разработанный
токоотводящий слой EP 799 ESD.
В системе имеет допуск DIBt® по WHG § 63.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

H
mb

пр. 9 - 10 кг/м² при 5мм
A : B = 100 : 1 – 7,5 - 9
пр. 1 - 4 ч. при 20 °C

Упаковка нетто
Упаковка нетто

EP 799 Ableitgrund слой-основа с высокой токопроводимостью для токоотводящих покрытий

-g

Серая 2К шовная масса для пластоэластичного
деформационного заполнения бетонных швов.
Проста в нанесении, быстро сохнет, шлифуется.
Порошок-отвердитель включен!

25 кг

W HG

АC 395 2К акриловая шовная масса

комби-упак.

А +В пр. 2,01 кг/л

АC 358 быстротвердеющий 2К строительный раствор на акриловой смоле
Быстроотвердевающий 2К строительный раствор расход
на акриловой смоле для ремонта, обновления и смешивание*
изменения
назначения
использования
на отверждение
минеральные основания, толщиной от 3 до 20 мм. плотность
Прост в нанесении, быстро сохнет.

АК0018-17

Технические
данные
Технические данные

tä
t

пр. 9 - 10 кг/м² при
5мм
A : B = 100 : 1 – 7,5 - 9
пр. 1 – 2 ч. при 20 °C

покрытия

K

Быстроотвердевающий 2К строительный раствор расход
на акриловой смоле для ремонта бетона и
выравнивающих
слоев
на
минеральные смешивание*
основания, толщиной от 3 до 20 мм. Прост в отверждение
нанесении, быстро сохнет, через 1-2 часа плотность
возможны механические нагрузки. Применяется
при температуре от 0 до 30 °C.

EP 212 ESD

АC 357

АC 357 быстротвердеющий 2К строительный раствор на акриловой смоле

KLB токоотводящие
KLB токоотводящие
покрытия
Описание
продукта
Описание
продукта
EP 799 Ableitgrund

KLB Быстроотвердевающие
полиметакрилатные
смолы (PMMA)
KLB Быстротвердеющие
полиметилметакрилатные
смолы (PMMA)
Описание
продукта
Технические данныеУпаковка нетто
Описание
продукта
Технические данные

2К токопроводящий саморастекающееся покрытие
на эпоксидной смоле с малой эмиссией, подходит
для зон с защитой от взрыва. Крайне малое
содержание эмиссии, отмечено знаком „Indoor Air
Comfort“. Подходит для помещений с пребыванием
людей. Хорошо чиститься и дезинфицируется, а
потому подходит для пищевой и фармацевтической
промышленности, а также биотехнологий.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

30 кг
12 кг

расход

пр. 1,9 - 2,4 кг/м²

АК1248-30

комби-бидон 30кг

смешивание*
отверждение
плотность

А:В=5:1
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,65 кг/л

АК1248-50

комби-ведро 10кг

н ов ин ка

EP 211 ESD

токоотводящее покрытие, специально для области со статическим электричеством, цветное

EP 212 ESD

токоотводящее покрытие, специально для области со статическим электричеством, цветное

Готовая к нанесению токоотводящяя 2К эпоксидная
смола без растворителя для покрытия пола с
повышенными требованиями к статическому
электричеству и к сопротивлению перехода на
покрытие. Подходит для требований к ЭСЭ по DIN EN
61340-5-1/2, DIN EN 61340-4-5, DIN EN 61340-4-1, а
также
к
требованиям
по
переходному
сопротивлению на покрытие по VDE 0100 - 600.
Необходимые свойства достигаются в специальном
настроенном токоотводящем слое EP 799 ESD.

Высококачествнная токоотводящяя 2К эпоксидная
смола без растворителя для покрытия пола с
повышенными требованиями к статическому
электричеству и к сопротивлению перехода зарядов
на покрытие. Подходит для требований к ЭСЭ по DIN
EN 61340-5-1/2, DIN EN 61340-4-5, DIN EN 61340-4-1. EP
212 ESD особенно подходит для мест с
нестабильной влажностью.

расход:
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 1,5 - 1,8 кг/м²
A:B =5:1
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,37 кг/л

расход:
смешивание*
отверждение
плотность

АК1297-30
АК1297-50

пр. 1,4 - 1,8 кг/м²
АК1285-30
A:B =5:1
АК1285-50
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,37 кг/л

комби-бидон
комби-ведро

комби-бидон
комби-ведро

30 кг
12 кг

30 кг
12 кг

н ов ин ка
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KLB токоотводящие
KLB токоотводящие
покрытия
Описание
продукта
Описание
продукта

покрытия

Технические
данные
Технические данные

Упаковка нетто
Упаковка нетто

KLB полиуретановые покрытия
KLB полиуретановые
Описание
продукта

пр. 0,500 - 0,650 кг/м²

АК1416-25

комби-бидон

25 кг

смешивание*
отверждение
плотность

А:В=5:1
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,45 кг/л

АК1416-50

комби-ведро

11 кг

расход

пр. 0,100 - 0,140 кг/м²

АК2720-50

смешивание*
отверждение

A:B =1:4
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C

плотность

A + B пр. 1,10 кг/л

Токоотводящий слой на 2к эпоксидной смоле.
Системный продукт для EP 211 ESD. Для производства
напольных
покрытий,
нейтрализующих
электростатическое
электричество
и
препятствующих переходу зарядов на пол.

АК1400-30

комби-бидон

30 кг

смешивание*
отверждение

A:B =4:1
АК1400-50
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C

комби-ведро

10 кг

плотность

A + B пр. 1,60 кг/л

K

пр. 2,4 - 2,6 кг/м²

EP 285 EL+
EP 785 EL+
EP 790 EL+
стр. 32

комби-бидон 30 кг

смешивание*
отверждение
плотность

А:В=4:1
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,43 кг/л

АК6007-50

комби-ведро 10 кг

PU 881 EL+ токоотводящая 2К полиуретановая матовая запечатка, цветная
Токоотводящая матовая запечатка, содержащая
растворитель,
для
матового
запечатывания
токопроводящих покрытий
из полиуретана и
эпоксидной смолы. В комбинации с EP 200 EL+ или
PU 413 EL+ также возможна и комплектация с
защитой от электростатического электричества.
(Указывайте при заказе).

расход

пр. 0,120 - 0,150 кг/м²

смешивание*
отверждение

A:B =4:1
пр. 12 -14 ч. при 20 °C

плотность

A + B пр. 1,31 кг/л

АК6626-50

комби-ведро

10 кг

i
rüfte Q ual

пр. 2,4 - 2,6 кг/м²

АК1402-30

комби-бидон

30кг

смешивание*
отверждение

A:B =4:1
АК1402-50
пр. 14 - 18 ч. при 20 °C

комби-ведро

10кг

плотность

A + B пр. 1,6 кг/л

расход

пр. 2,6 - 3,0 кг/м²

АК2750-30

комби-бидон 30 кг

смешивание*
отверждение
плотность

А : В = 1 : 10
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,76 кг/л

АК2741-48

комби-ведро 11кг

расход

пр. 0,150 - 0,180 кг/м²

смешивание*
отверждение
плотность

А:В=1:2
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,24 кг/л

* данные в весовых частях

АК2743-50

комби-ведро 10 кг
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АК6007-30

H
mb

ep

расход

EP 790 EL+ токоотводящее 2К матовое запечатывание на эпоксидной смоле, цветное
Цветное токоотводящее 2К матовое запечатывание
на эпоксидной смоле с малым содержанием
растворителя, для запечатывания продукта EP 785
EL+.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

пр. 1,9 - 2,3 кг/м²

Zula
ssu
na ng
WHG ch
§ 63

EP 785 EL+ токоотводящее паропроницаемое саморастекающееся покрытие, цветное
Цветное токоотводящее
саморастекающееся
покрытие, паропроницаемое и в комбинации с EP
799 Ableitgrund - токоотводящее. Необходимо
последующее запечатывание!
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

расход

Kötztal G
LB

EP 285 EL+ токоотводящее химстойкое 2К покрытие на эпоксидной смоле, цветное
Высококачественное
саморастекющееся
2К
покрытие на эпоксидной смоле с хорошей
химстойкостью для создания слоев 1,5-2,5 мм. Для
токоотводящего использования подходит только в
комбинации с EP 799 Ableitgrund.

10 кг

расход

-g

Токоотводящее, химстойкое покрытие для приемных
ванн и помещений, а также для оборудования для
изготовления, обработки и применения, а также
складирования и переливания веществ/жидкостей,
опасных для вод. Допущено WHG и строительным
надзором. Токоотводящее покрытие, подходит и для
сфер с защитой от взрыва.
В системе имеет допуск DIBt® по WHG § 63.

W HG

EP 280 WHG

EP 280 WHG токоотводящее химстойкое покрытие (допуск WHG § 63), цветное

комби-ведро

PU 881 EL+

EP 799 ESD токоотводящий слой-основа для EP 211 ESD

н ов ин ка

PU 413 EL+

расход

Цветное
токоотводящее
эластичное
полиуретановое покрытие с хорошей растекаемостью
для создания гладких покрытий. Подходит для
деформирующихся оснований, а также при
необходимости устойчивости к кислотам. В
комбинации с EP 799 Ableitgrund
является
токоотводящим. Желтеет!
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

tä
t

EP 236 ESD
EP 799 ESD

Цветное токоотводящее структурное 2К покрытие на
эпоксидной смоле и с малой эмиссией для
тонкослойных покрытий. Подходит для зон с защитой
от электростатического электричества и взрыва.
Очень экономично и устанавливается в системе с EP
77 Spachtel-Leitschicht за 1-2 дня. Наносится
зубчатым шпателем или структурным валиком.

Упаковка нетто

Описание продукта
Технические данные
Упаковка нетто
PU 413 EL+ токоотводящее эластичное саморастекающееся 2К полиуретановое покрытие, цветное

EP 236 ESD токоотводящее структурное покрытие, экономичное решение для зон со ЭСЭ и опасностью
взыва, цветное

покрытия
Технические данные
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Технические
данные
Технические данные

Упаковка нетто
Упаковка нетто

Однокомпонентная готовая к нанесению водянистая
пропитка для связанных цементом поверхностей как
например, бетон. Преимущественно используется
на выровненных, высококачественных, усиленных
твердым зерном промышленных бетонных плитах в
качестве бесцветного финиша.

расход

пр. 0,080 - 0,150 кг/м²

отверждение
плотность

пр. 1 - 2 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,05 кг/л

DP6900-50

EP 705 Е

EP 705 Е прозрачная 2К матовая запечатка на эпоксидной смоле с малой эмиссией
Бесцветная 2К эмульсионная запечатка на
эпоксидной смоле с малой эмиссией, на водной
основе для матового запечатывания покрытий на
эпоксидной смоле.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

расход
смешивание*
отверждение
плотность

канистра

пр. 0,120 - 0,180 кг/м²
А:В=2:3
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,07 кг/л

АК2777-30
АК2777-50
АК2777-70

комби-бидон 25 кг
комби-ведро 10 кг
комби-ведро 5 кг

EP 705 Е – R10

EP 705 Е - R10 матовая 2К запечатка на эпоксидной смоле с малой эмиссией, класс противоскольжения R10
Бесцветная 2К эмульсионная запечатка на
эпоксидной смоле с малой эмиссией, на водной
основе для матового запечатывания покрытий на
эпоксидной смоле, класс противоскольжения R10
(подходит и при необходимости противоскольжения
класса R9).
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,120 - 0,180 кг/м²
А : В = 4 : 6,5
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,07 кг/л

EP 706 Е

комби-ведро 10,5 кг
комби-ведро 5,25 кг

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,120 - 0,180 кг/м²
А:В=2:3
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,1 кг/л

АК2778-50
АК2778-70

комби-ведро 10 кг
комби-ведро 5 кг

EP 722 Е

расход
разбавление
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,120 - 0,180 кг/м²
А : В = 4 : 6,5
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,1 кг/л

АК1952-50
АК1952-70

пр. 0,040 -1,000 кг/м²
АК8025-30
1 в.ч. смолы: 0,5 -1, в.ч. АК8025-47
воды
А:В=1:2
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,32 кг/л

комби-ведро 10,5 кг
комби-ведро 5,25 кг

комби-бидон 30 кг
комби-ведро 12 кг

EP 752 Е

расход
смешивание*
отверждение
плотность

EP 722 Е 2К эмульсия на эпоксидной смоле, бесцветная
Бесцветная 2К эмульсия на эпоксидной смоле для
бесцветной пропитки минеральных оснований, как
бетон, стяжка и покрытия из твердых материалов.
Водорастворимый концентрат.

Шелковисто-матовое
2К
эмульсионное
запечатывание на эпоксидной смоле на водной
основе, не содержит растворителей, подходит для
неинтенсивно
эксплуатируемых
полов
на
производстве. Водорастворимая.
Нестандартные цвета поставляются от 300 кг.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск DIBt
для помещений, безопасных для пребывания
людей, выполняет нормативы AgBB.

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,200 - 0,250 кг/м²
А:В=1:5
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,32 кг/л

Шелковисто-матовое
2К
эмульсионное
запечатывание на эпоксидной смоле с малой
эмиссией,
подходит
для
неинтенсивно
эксплуатируемых полов на производстве. EP 742 E это шелковисто-матовая альтернатива к глянцевой
запечатке EP 752 E.
Поставляются
от
10
кг
в
стандартных
нестандартных цветах. Ограничения по минимуму
при заказе нет. См. карты цветов.
Безопасно для пребывания людей, выполняет
нормативы AgBB.

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,200 - 0,250 кг/м²
А:В=1:5
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,25 кг/л

Глянцевое 2К эмульсионное запечатывание на
эпоксидной смоле с малой эмиссией, подходит
для неинтенсивно эксплуатируемых полов на
производстве.
Произведено по современной
технологии на водной основе и без растворителей.
Наносится валиком, Водорастворимый. Малое
содержание эмиссии по AgBB.
Нестандартные цвета поставляются от 300 кг.
Безопасно для пребывания людей, выполняет
нормативы AgBB.

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,200 - 0,250 кг/м²
А:В=1:5
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,34 кг/л

Глянцевое 2К эмульсионное запечатывание на
эпоксидной смоле с малой эмиссией, подходит
для неинтенсивно эксплуатируемых полов на
производстве. Поставляются от 10 кг в стандартных
нестандартных цветах. EP 752 E - это глянцевая
альтернатива к шелковисто-матовой запечатке EP
742 E.
Поставляются
от
10
кг
в
стандартных
нестандартных цветах. Ограничения по минимуму
при заказе нет. См. карты цветов.
Безопасно для пребывания людей, выполняет
нормативы AgBB.

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,200 - 0,250 кг/м²
А:В=1:5
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,27 кг/л

АК2798-50

комби-ведро 10 кг

* данные в весовых частях
* данные в весовых частях
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АК1701-25
АК1701-10

комби-бидон 25 кг
комби-ведро 10 кг

2К матовая запечатка гелевой консистенции,
содержащая растворитель, для создания матовой
поверхности промышленных полов интенсивной
эксплуатации. Очень хорошая химстойкость.

2К матовая запечатка гелевой консистенции,
содержащая растворитель, для создания матовой
поверхности промышленных полов интенсивной
эксплуатации. Очень хорошая химстойкость.

АК1703-10

комби-ведро 10 кг

н ов ин ка

EP 860 2К матовый запечатывающий гель на эпоксидной смоле, бесцветный

ЕР 861
стр. 34

комби-бидон 25 кг
комби-ведро 10 кг

н ов ин ка

расход

пр. 0,130 - 0,180 кг/м²

АК1901-25

комби-бидон

25 кг

смешивание*
отверждение

A : B = 100 : 25
АК1901-50
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C

комби-ведро

10 кг

плотность

A + B пр. 1,02 кг/л

EP 861 2К матовый запечатывающий гель на эпоксидной смоле, цветный

стр. 34

АК2718-25
АК2718-50

EP 752 Е глянцевая 2К эмульсионная запечатка на эпоксидной смоле с малой эмиссией, цветная

ЕР 860

EP 706 Е – R10

Цветная 2К эмульсионная запечатка на эпоксидной
смоле с малой эмиссией, на водной основе для
матового запечатывания покрытий на эпоксидной
смоле, класс противоскольжения R10 (подходит и
при необходимости противоскольжения класса R9).
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

Упаковка нетто
Упаковка нетто

EP 742 Е шелковисто-матовая 2К эмульсионная запечатка на эпоксидной смоле с малой эмиссией, цветная

EP 706 Е – R10 2К матовая запечатка на эпоксидной смоле с малой эмиссией, класс противоскольжения R10,
цветная

Технические
данные
Технические данные

EP 750 Е глянцевая 2К эмульсионная запечатка на эпоксидной смоле с малой эмиссией, цветная

EP 706 Е 2К матовая запечатка на эпоксидной смоле с малой эмиссией, цветная
Цветная 2К эмульсионная запечатка на эпоксидной
смоле с малой эмиссией, на водной основе для
матового запечатывания покрытий на эпоксидной
смоле.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

АК2794-50
АК2794-70

запечатки

EP 740 Е шелковисто-матовая 2К эмульсионная запечатка на эпоксидной смоле, цветная

10 кг

EP 740 Е

BI 960

BI 960 пленкообразующая 1К пропитка на базе полимерного силиката

KLB пропитки
KLB пропитки
и запечаткии
Описание
продукта
Описание
продукта

EP 742 Е

запечатки

EP 750 Е

KLB пропитки
KLB пропитки
и запечаткии
Описание
продукта
Описание
продукта

расход

пр. 0,130 - 0,180 кг/м²

АК1905-25

комби-бидон

25 кг

смешивание*
отверждение

A : B = 100 : 23
АК1905-50
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C

комби-ведро

10 кг

плотность

A + B пр. 1,11 кг/л

KLB 01/2018
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Технические данные
Технические
данные

Бесцветная, светостабильная 2К матовая запечатка
на базе высококачественной полиуретановой
дисперсии с малой эмиссией для легкого
нанесения. Может использоваться на покрытия как
конечный запечатывающий слой.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,120 - 0,160 кг/м²
А : В = 100 : 13,6
пр. 12 - 14 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,06 кг/л

PU6512-40
PU6512-10

комби-упк.
комби-упк.

пр. 0,120 - 0,160 кг/м²
А : В = 100 : 13,6
пр. 12 -14 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,06 кг/л

Цветная 2К матовая запечатка на основе
полиуретана, содержащая растворитель. Очень
хорошая механическая устойчивость стабильность к
воздействию света и погоды.

Технические
данные
Технические данные

Упаковка нетто
Упаковка нетто

расход

пр. 0,120 - 0,180 кг/м²

АК6618-30

комби-бидон

30 кг

смешивание*
отверждение

A:B =4:1
АК6618-50
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C

комби-ведро

10 кг

плотность

A + B пр. 1,15 кг/л

PU6519-50
PU6519-69

комби-упк.
комби-упк.

10,5 кг
5,25 кг

Бесцветная 2К шелковисто-матовая запечатка на
основе полиуретана, содержащая растворитель.
Очень хорошая стабильность к воздействию света и
погоды.
Хорошее
сшивание
молекул
и
износостойкость. Мягкая структура.

расход

пр. 0,150 - 0,180 кг/м²

АК6501-30

комби-бидон

30 кг

смешивание*
отверждение

A:B =3:1
АК6501-50
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C

комби-ведро

10 кг

плотность

A + B пр. 1,05 кг/л

PU 882 2К шелковисто-матовая запечатка, цветная

PU 806 Е экологичная 2К матовая запечатка с малой эмиссией, цветная
PU 806 Е

PU 881 2К матовая запечатка, цветная

PU 883

PU 805 Е - R10

расход
смешивание*
отверждение
плотность

Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

Цветная, светостабильная 2К матовая запечатка на
базе
высококачественной
полиуретановой
дисперсии с малой эмиссией для легкого
нанесения. Может использоваться на покрытия как
конечный запечатывающий слой.
Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

запечатки

PU 882 2К шелковисто-матовая запечатка, бесцветная

PU 805 Е - R10 экологичная 2К матовая запечатка с малой эмиссией, класс противоскольжения R10
Бесцветная, светостабильная 2К матовая запечатка
на базе высококачественной полиуретановой
дисперсии с малой эмиссией для легкого
нанесения. Может использоваться на покрытия как
конечный
запечатывающий
слой,
класс
противоскольжения
R10
(подходит
и
при
необходимости противоскольжения класса R9).

10 кг
5 кг

PU 882

PU 805 Е

PU 805 Е экологичная 2К матовая запечатка с малой эмиссией

Упаковка нетто
Упаковка нетто

KLB пропитки
KLB пропитки
и запечаткии
Описание
продукта
Описание
продукта
PU 881

KLB пропитки и запечатки

KLB пропитки и запечатки
Описание
продукта
Описание
продукта

расход
смешивание*
отверждение
плотность

пр. 0,140 - 0,180 кг/м²
А : В = 100 : 13,6
пр. 12 - 14 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,15 кг/л

АК6514-40
АК6514-10

комби-упк.
комби-упк.

Цветная 2К шелковисто-матовая запечатка на
основе полиуретана, содержащая растворитель.
Очень хорошая стабильность к воздействию света и
погоды.
Хорошее
сшивание
молекул
и
износостойкость. Тиксотропный продукт, дает
структурированную поверхность.

расход

пр. 0,150 - 0,180 кг/м²

АК6619-30

комби-бидон

30 кг

смешивание*
отверждение

A : B = 10 : 3
АК6619-50
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C

комби-ведро

10 кг

плотность

A + B пр. 1,1 кг/л

10 кг
5 кг

PU 805 Е - R10

PU 805 Е - R10 экологичная 2К матовая запечатка с малой эмиссией, класс противоскольжения R10, цветная
Цветная, светостабильная 2К матовая запечатка на
базе
высококачественной
полиуретановой
дисперсии с малой эмиссией для легкого
нанесения. Может использоваться на покрытия как
конечный
запечатывающий
слой,
класс
противоскольжения
R10
(подходит
и
при
необходимости противоскольжения класса R9).

PU 880

пр. 0,140 - 0,180 кг/м²
А : В = 100 : 13
пр. 12 - 14 ч. при 20 °C
A + B пр. 1,1 кг/л

АК6517-40
АК6517-70

комби-упк.
комби-упк.

10,5 кг
5,25 кг

расход

пр. 0,120 - 0,180 кг/м²

АК6504-30

комби-бидон

30 кг

смешивание*
отверждение

A:B =4:1
АК6504-50
пр. 18 - 24 ч. при 20 °C АК6504-70

комби-ведро
комби-ведро

10 кг
5 кг

плотность

A + B пр. 1,1 кг/л

Подходит для покрытий, соответствующих „Indoor
Air Comfort“ и золотому сертификату. Допуск AgBB
для помещений, безопасных для пребывания
людей.

PU 880 2К матовая запечатка, бесцветная

стр. 36

расход
смешивание*
отверждение
плотность

Бесцветная 2К матовая запечатка на основе
полиуретана, содержащая растворитель. Очень
хорошая механическая устойчивость стабильность к
воздействию света и погоды.

* данные в весовых частях
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PS 22 удалитель масла

Чистящий концентрат для удаления масла, жира и
остатков бурового раствора, используется перед
установкой покрытия. Применять в комбинации с EP
52 Spezialgrund.

VR 24

PS 90

PS 88

PS 88 ухаживающее запечатывание

Высококачественная ухаживающая запечатка для
исцарапанных полов на производстве. Специально
для использования на диффундирующее покрытие
EP 785 HS, а также на другие покрытия после
грунтования.

расход
плотность

пр. 0,050 - 0,100 кг/м²
пр. 1,0 кг/л

DP7608-50
DP7608-70
DP7608-92

канистра
канистра
бутылка

10 л
5л
1л

расход
плотность

пр. 0,200 - 0,300 кг/м²
пр. 1,0 кг/л

DP7990-50

канистра

10 л

расход
плотность

пр. 0,020 - 0,050 кг/м²
пр. 1,03 кг/л

DP7603-50
DP7603-70
DP7603-92

канистра
канистра
бутылка

10 л
5л
1л

DP7995-70

канистра

5л

PS 90 антистатическое ухаживающее запечатывание
Высококачественная антистатическая ухаживающая запечатка для токоотводящих полов на
производстве. Особенно подходит для EP 785 EL+.

расход
плотность

VR 24 разбавитель и очиститель для эпоксидных смол
Разбавитель и очиститель для эпоксидных смол.
Небольшая воспламеняемость.
Не подходит для полиуретановых смол!

точка вспышки
плотность

VR 28

VR 28 разбавитель и очиститель для полиуретановых смол
Разбавитель и очиститель для полиуретановых смол.
Может использоваться также и для эпоксидных
смол. Воспламеним.

VR 119

VR 33

VR 33 очиститель для эпоксидных смол

стр. 38

Сильное очищающее средство для инструмента и
приборов. Не рекомендуется для разбавления.
Небольшая воспламеняемость.
Отправка только после получения декларации
конечного местонахождения!

VR 119 очиститель для акриловых смол

Очищающее
средство
для
инструмента
и
приборов. Особенно подходит для покрытий из
акриловых смол. Небольшая воспламеняемость.

точка вспышки
плотность

пр. 0,025 - 0,040 кг/м²
пр. 1,02 кг/л

+ 12 °С
пр. 0,080 кг/л

VR9001-56

жест. канистра

10 л

+ 40 °С
пр. 0,090 кг/л

VR9000-55

жест. канистра

10 л

Stellmittel 3 Super

Stellmittel 5 FT

- 4 °С
пр. 0,080 кг/л

VR9002-55
VR9002-01

жест. канистра
бочка

10 л
200 л

точка вспышки
плотность

+10 °С
пр. 0,940 кг/л

МА0010-55
МА0010-02

жест. канистра
бочка

10 л
200 л

* данные в весовых частях
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дозировка

1–5%

дозировка

армирующий холст

Легкий и прочный армирующий холст для
использования
в
перекрывающих
трещины
системах реактивных смол как, например: PU 425
Comfort,
PU
426,
а
также
гибкие
и
недеформирующиеся системы эпоксидных и
акриловых смол. Небольшое соотношение веса
на площадь, просто наносится игольчатым валиком
или ламинирующим валиком в жидкий герметик .
Можно накладывать внахлест, не создавая больших
перепадов по толщине. Соотношение веса на
площадь 30 г/мл.

Armierungsgewebe VA1040

вес на площадь
ширина рулона

армирующее волокно

Открыто-ячеистое
армирующее
волокно
для
использования
в
перекрывающих
трещины
системах реактивных смол на стены и пол.
Особенно
подходит
для
закладки
в
недеформирующиеся покрывные массы на стены,
как например: EP 652 W.

вес на площадь
ширина рулона

армирующий холст

Легко
сплетенный
армирующий
холст
для
использования
в
качестве
усиления
в
перекрывающих трещины системах реактивных
смол из полиуретана, как, например: PU 425
Comfort,
PU
426,
а
также
гибких
и
недеформирующихся системах эпоксидных и
акриловых смол. Улучшает перекрытие трещин,
легко наносится, хорошая прочность.

Armierungsmatte VA125 х 300

вес на площадь
ширина рулона

армирующий мат

Стекловолокнистый мат для
прокладки и
армирования покрытий из реактивных смол. В
комбинации с EP 699 S для изготовления толстых
гигиенических настенных покрытий. Соблюдать
инфрмацию продукта EP 699 S. Для стабилизации и
повышения перекрывания трещин. Вес на площадь:
300 г/мл.
Размер рулонов зависит от наличия на складе!
Площадь на кг: пр. 3,3 м².

вес на площадь
ширина рулона

Упаковка нетто Упаковка нетто
ZS6654-50
ZS6654-90

мешок
бидон

10,0 кг
1,5 кг

1–5%

ZS6954-50
ZS6954-90

мешок
бидон

10,0 кг
1,5 кг

0,030 кг/м²
100 см

ZG9005-35

рулон

100 м²

0,075 кг/м²
100 см

ZG9000-00

рулон

100 м²

0,150 кг/м²
100 см

ZG9005-00

рулон

50 м²

0,300 кг/м²
125 см

ZG9015-01

рулон

волокнистый загуститель, универсальный и экономичный

Нитевидный белый загуститель, наносится без пыли.
Хорошо подходит для строительных растворов.
Подходит для PU 405 / PU 410.

пр. 40 - 50 кг

KLB 01/2018
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Технические
данные
Технические данные

универсальный тиксотроп

Armierungsvlies VA1050
точка вспышки
плотность

товары

Порошкообразный белый тиксотроп для загустения
покрывных масс при шпаклевании горизонтальных
поверхностей, углублений в плитах и пр.
Не подходит для PU 405 / PU 410.

Armierungsvlies VA1035

VA1040

Концентрированная смесь поверхностно-активных
веществ для чистки промышленных полов, широкий
спектр использования. Не повреждает пол.

Упаковка нетто
Упаковка нетто

KLB сопутствующие
KLB сопутствующие
товары
Описание
продукта
Описание
продукта

VA1050

PS 22

PS 25

PS 25 чистящий концентрат для промышленных полов

KLB 01/2018

Stellmittel 3
Super

Технические
данные
Технические данные
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Stellmittel 5FT

и разбавители

VA1035

* данные в весовых частях

KLB чистящие
KLB чистящие
средства исредства
разбавители
Описание
продукта
Описание
продукта

VA 125 х 300
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Kupferband медная лента

Самоклеящаяся токоотводящая медная лента для
заземления токоотводящих слоев в токоотводящих
напольных покрытиях. 2 рулона по 25 п.м.

KLB Цветные пигменты

Технические
данные
Технические данные

Упаковка неттоУпаковка нетто

2 рулона по 25 п.м.

ZВ3000-01

Anschlusspunkt точка соединения и контроля + медный флажок 1м
Точка соединения, заземления и контроля - это
идеальное соединение токоотводящего покрытия.
Легко соединяет проводящий слой и место
заземления.
Простой
монтаж,
может
использоваться как место контроля. При монтаже
покрытия
вовнутрь
укладывается
1м
самоклеящейся медной ленты.

вес пр. 0,300 кг / 1 шт.

RHX 75

Antirutsch-Additiv RHX 75 противоскользящая добавка

Высококачественные ребристые
гранулы для
добавки в запечатки EP 705 E, EP 706 E, EP 740 E, PU 805
E, PU 806 E и пр. для повышения противоскольжения
до R10 - R11. Дозировка в зависимости от способа
применения 3 - 6 %. Подходит для бесцветных
запечаток.

дозировка

RQX 9

дозировка

RQX 10
стеклянные шарики

Glasperlen стеклянные шарики

Стеклянные шарики для добавки в эпоксидную
смолу для изготовления декоративных покрытий с
легкой степенью противоскольжения – R9. Добавка
пр. 15 % шариков в EP 175 Spezial.

Технические
данные
Технические данные

Упаковка нетто Упаковка нетто

Farbpigmente цветные пигменты

Пигментные составы приведенных цветов для
непосредственного окрашивания покрытий из
акриловой смолы, эпоксидных грунтовок, а также
строительных составов.
Кол-во добавок: 5-10% на смолу, в зависимости от
типа системы и назначения.

50 м

бидон

25 кг

ведро

10 кг

ведро

1 кг

Доступные цвета:

WZ6010-01

ZА1250-96
ZА1250-70

шт.

ведро
ведро

1

прим. RAL 1001
бежевый
бежевый

прим. RAL 1015

светлая светлая
слоновая
кость
слоновая
кость

серый
шифер
серый
шифер

зеленая
резеда резедасеребряно-серый
зеленая

серебряно-серый

прим. RAL 7030

прим. RAL 7023

прим. RAL 7015

0,75 кг
5 кг

бурый
бурый

серый
бетон
серый
бетон
прим. RAL 7040

серый агат

оконный серый
серый агат

прим. RAL 7035

прим. RAL 7032

серый
камень
серый
камень

прим. RAL 7038

прим. RAL 7001

прим. RAL 6011

прим. RAL 3009

серый
гравий
серый
гравий

светло-серый
светло-серый

оконный серый

partiColor ® -Chips
пр. 0,020 - 0,040 кг/м²

ZА1280-60

ведро

Цветные декоративные чипсы, размером 1 и 3 мм,
для декоративного оформления полиуретановых,
эпоксидных и акриловых покрытий.

6 кг

коробка

20 кг

ведро
ведро

10 кг
1 кг

Поставляются только отдельные цвета, не смеси
чипсов!

Strukturgranulat RQX 10 структурные гранулы
Высококачественные структурные гранулы для
добавления в саморастекающееся покрытие для
повышения его противоскользящих свойств по BGR
181 до класса R10.
Дозировка: 0,020 - 0,040 кг/мл.
При использовании для токоотводящих покрытий
проконсультируйтесь со службой техподдержки!

Описание
продукта
Описание
продукта

Поставка остальных тонов включает надбавку к цене. Спрашивайте наши предложения!

Strukturgranulat RQX 9 структурные гранулы
Высококачественные структурные гранулы для
добавления в саморастекающееся покрытие для
повышения его противоскользящих свойств по BGR
181 до класса R9. Также подходит для токоотводящих
покрытий.
дозировка: 0,020 - 0,040 кг/мл.

пр. 5 %

упк.

KLB Цветные пигменты

Farbpigmente

товары

дозировка

Доступные цвета:

пр. 0,020 - 0,040 кг/м²

ZА1281-60

ZА1220-25

ведро

мешок

6 кг

partiColor-Chips

Anschlusspunkt

медная лента

KLB сопутствующие
KLB сопутствующие
товары
Описание
продукта
Описание
продукта

сигнальный белый
сигнальный белый

25 кг

сигнальный белый

светлая слоновая кость

светлая слоновая кость

пастельно-оранжевый

песочно-желтый

клубничный

пастельно-оранжевый

сигнальный красный

голубая волна

пастельно-синий

дорожный синий

пастельно-синий

светло-серый

голубая волна

серый камень

сигнально-серый

светло-серый

сигнально-серый

серый камень

дорожный желтый

желтая сера

сигнальный красный

клубничный

дорожный синий

желтая сера

песочно-желтый

дорожный желтый

бежево-коричневый

бежево-коричневый

кобальтово-синий

блекло-зеленый

мятный
мятный

блекло-зеленый

сигнальный черный

пыльно-серый
пыльно-серый

кобальтово-синий

сигнальный черный

желто-зеленый
желто-зеленый
Представленные цвета в каталоге могут отличаться от действительных, в случае сомнения закажите образец. Последующее
запечатывание может влиять на цвет чипсов.

partiColorGlitter

partiColor® -Glitter

Доступные цвета:
золотой, черный.

стр. 41
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(блестки)

Блестки для добавки в прозрачные связующие
продукты, как например: PU 475 Spezial или PU 477
для получения эффектных покрытий.
светло-серебренный,

светло-

светло-серябрянный
светло-золотой
черный

ZG1011-92
ZG1012-92
ZG1012-93

ведро
ведро
ведро

1 кг
1 кг
1 кг

н ов ин ка
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KLB кварцевые
пески
(палетта
кг / мешок
KLB кварцевые
пески (палетта
1000 кг
/ мешок 25 1000
кг)
Описание
продукта
Технические
данные
Описание
продукта
Технические данные
KLB 1

Mischsand 1 смесь кварцевого песка для стяжек и строительных растворов
Смесь кварцевого песка часто используется в
комбинации с EP 150 для изготовления полимерных
и промышленных стяжек, а также выравнивающих
полов под покрытия из реактивной смолы. Для слоев
от 6мм в соотношении 8 - 10 кг песка / 1 кг
эпоксидной смолы.

KLB 2/1

Mischsand 2/1 песок-наполнитель для шпаклевок и покрытий
Стандартная смесь из песка для засыпки для
шпаклевания на «сдир» и как добавка в
ненаполненные системы покрытия на базе
эпоксидной и акриловой смолы, как, например:
для EP 99, EP 100, AC 313, AC 320, AC 390.

KLB 3/1

Mischsand 3/1 песок-наполнитель для шпаклевок и слоев-основ

Смесь из песка для засыпки до 1,0мм для
изготовления противоскользящих полов, толстых
выравнивающих слоев и слоев-основ под насыпные
покрытия, а также как добавка для ненаполненных
грунтовок и покрытий, как EP 30, EP 50, EP 55, EP 99 и
EP 100 VS.

KLB 4/1

Mischsand 4/1 песок-наполнитель для шпаклевок и слоев-основ

Смесь из песка для засыпки до 1,5мм для
изготовления противоскользящих полов, толстых
выравнивающих слоев и слоев-основ под насыпные
покрытия, а также как добавка для ненаполненных
грунтовок и покрытий, как EP 30, EP 50, EP 55, EP 99 и
EP 100 VS.

25 кг)

Упаковка неттоУпаковка нетто

ZA1050-01
ZA1050-01

ZA1060-05
ZA1060-05

Quarzsand
SIC-Carbid

палетта
мешок

1000 кг
25 кг

бежевый
Beige

того же цвета могут выглядеть по-разному. Цвета в
каталоге могут быть искажены качеством печати. В
случае сомнения запрашивайте образцы цвета.
GB - The RAL colours shown are approximate and some
variation is possible. Different products in the same

ZA1061-01
ZA1061-01

палетта
мешок

1000 кг
25 кг

ZA1062-01
ZA1062-01

палетта
мешок

палетта
мешок

ZA1030-01 фракция
0,06 / 0,2 мм
ZA1020-01 фракция
0,1 / 0,3мм
ZA1010-01 фракция
0,3 / 0,8мм
ZA1000-01 фракция
0,7 / 1,2мм
ZA1015-01 фракция
0,3 / 0,8 мм мало пыли
ZA1005-01 фракция
0,7 / 1,2 мм мало пыли
Кварцевые пески с малой пылью подходят только
для эпоксидных и полиуретановых смол.

карбид кремния, антрацит

палетта
мешок

Стойкая к истиранию ребристая добавка для
мелкой засыпки.
ZA1121-01 фракция
0,2 / 0,5 мм
ZA1110-01 фракция
0,3 / 0,8 мм
ZA1101-01 фракция
0,7 / 1,2 мм

палетта
мешок

1000 кг
25 кг

1000 кг
25 кг

1000 кг
25 кг

1000 кг
25 кг

прим. RAL 1015

прим. RAL 3009

светлая слоновая
кость
Light ivory

бурый
Oxide red

colourway can give a different impression. Colour
reproduction is distorted by the printing process. If in
doubt, please request an original sample.

Korund weiß специальные гранулы для засыпки противоскользящих покрытий
Korund weiß

прим. RAL 1001

возможны отклонения. Различные продукты одного и

Кварцевые пески для наполнения и засыпки:

Белое ребристое зерно для
засыпки для
изготовления противоскользящих покрытий. С очень
хорошей устойчивостью к истиранию, подходит для
полиуретан-бтона и других противоскользящих
покрытий.
ZA1150-25 фракция
0,5 / 1,0 мм
ZA1151-25 фракция
0,6 / 1,2 мм

1000 кг
25 кг

RU - Приведенные цвета RAL являются примерными,

Quarzsande кварцевые пески для наполнения и засыпки

SIC-Carbid

палетта
мешок

KLB покрытия стандартных цветов

прим. RAL 5014

прим. RAL 6011

прим. RAL 7001

прим. RAL 7015

сизый
Pigeon blue

зеленая резеда
Reseda green

серебрено-серый
Silver grey

серый шифер
Slate grey

прим. RAL 7016

прим. RAL 7023

прим. RAL 7030

прим. RAL 7032

антрацитно-серый
Anthracite grey

серый бетон
Concrete grey

серый камень
Stone grey

серый гравий
Pebble grey

прим. RAL 7035

прим. RAL 7038

прим. RAL 7040

прим. RAL 7042

светло-серый
Light grey

серый агат
Agate grey

оконный серый
Window grey

серый асфальт А
Traffic grey A

Цены на пески указаны без учета доставки. Перевозка песка рассчитывается отдельно.

Цены на пески указаны без учета доставки. Перевозка песка рассчитывается отдельно.
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KLB покрытия нестандартных цветов

KLB Общие торговые условия

Для цветного оформления продукции Вы можете найти в программе KLB многообразие цветов. Стандартные и нестандартные цвета
KLB разделены по ценовым категориям. Распределение Вы найдете в данном разделе.
Минимальный заказ нестандартных цветов в группах 1-3 составляет 300 кг на продукт и цвет, за заказ меньшего объема существует
дополнительная наценка в зависимости от цвета и продукта. Также следует учитывать, что не все продукты доступны вл всех цветах.

ценовая категория 1 прим. RAL
1000

1002

1007

1011

1013

1014

1019

1020

1024

1027

1032

1033

1034

1037

3012

5000

5001

5002

5003

5004

5005

5007

5008

5009

5010

5011

5012

5013

5015

5017

5018

5019

5020

6006

6007

6008

6009

6010

6012

6013

6014

6015

6019

6020

6021

6027

6028

7000

7002

7003

7004

7005

7006

7008

7009

7010

7011

7012

7013

7021

7022

7024

7026

7031

7033

7034

7036

7037

7039

7043

7044

7045

7046

7047

8000

8001

8002

8003

8004

8007

8008

8011

8012

8014

8015

8016

8017

8019

8022

8023

8024

8025

8028

9001

9002

9005

9010

9018

Белые и черные цвета по техническим причинам могут поставляться только в тонах „черный“ (сходный RAL 9005), соответственно
„белый“ (сходный RAL 9010). Цвета RAL 9004, RAL 9011, RAL 9017, соответственно RAL 9003 и RAL 9016 не поставляются,
так как наблюдаются слишком критичные расхождения.

§1. Сфера действия условий
1. Поставки, услуги и предложения продавца осуществляются исключительно в рамках данных торговых условий. Также данные условия
действуют и при всех будущих торговых взаимоотношениях, даже
если они не были официально согласованны еще раз. Самое позднее
условия считаются принятыми после получения товара или услуги.
2. Взаимоисключающие условия действуют только в том случае, если
это обговорено в письменной форме. Встречное заявление покупателя с указанием на его торговые условия или условия закупки противоречат данным условиям. Даже если продавец встречные условия
не опротестует еще раз, они все равно и тогда не становятся частью
договора, а также после того, как он без нареканий устранит задолженность, обговоренную в договоре, в виде услуги или товара.
3. Отступления от данных торговых условий действительны только в
случае, если компания KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH подтвердит их в письменном виде.
§2. Предложение и заключение договора
1. Все наши предложения являются предложениями без обязательств, если обратное не подтверждено письменно. Заявление о
принятии и все заказы нуждаются в обязательном письменном подтверждении их правовой действительности со стороны компании KLB
Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH, также и при изменениях и дополнениях к заказу.

1003

1004

1005

1006

1012

1016

1017

1018

1021

1028

3011

3013

4010

5021

2. Если образец товара (в жидком виде, в наглядном, как образец поверхности) на продукт, проект или предложение был получен, то условия по цвету, текстуре и поверхности считаются обговоренными.
Если образец совпадает с поставленным товаром, то причин для рекламации нет.

5022

5023

5024

6000

6001

6002

6003

6004

6005

6016

6017

6018

6022

6024

§3. Оплата. Условия оплаты

6025

6026

6029

6032

6033

6034

ценовая категория 2 прим. RAL

1. Партнер по договору имеет право высказывать только бесспорные,
легитимные и обусловленные правом претензии против требований
продавца или, если в процессе наступил необходимый срок для вступления в силу встречной претензии.

ценовая категория 3 прим. RAL
1023

2000

2001

2002

2003

2004

2008

2009

2010

2011

2012

3000

3001

3003

3004

3005

3007

3014

3015

3016

3017

3018

3020

3022

3027

3031

3002

Добавка по стоимость на маленький заказ
Минимальный заказ нестандартных цветов в группах 1-3 составляет 300 кг на продукт и цвет, за заказ
меньшего объема мы взимаем дополнительную надбавку на цвет и на продукт!

Правовые замечания по отклонению и изменению цвета
Все указанные и производимые цвета являются примерными, поэтому не всегда соответствуют стандартным цветам RAL. Цвет
продукта из различных поставок может иметь небольшие отклонения, что не является браком. Сроки изготовления и поставки у
нестандартных цветов – различные в зависимости от типа продукта и цвета.

белый налет и меление. Данные изменения у различных продуктов проявляются по-разному. На свойства продуктов данные изменения не влияют.

Также могут отличаться и цвета различных типов продуктов. Это
стоит учитывать, особенно при работах, где единство тона имеет
значение. Поэтому следует обращать особое внимание на случаи, когда отдельные участки выполняются продуктами из различных партий, серий или типов (см. номер серии на этикетке). Если
при повторном заказе продукта единство цвета имеет особое значение, то указывайте также при заказе и номер серии.

Для поверхностей, подвергающихся небольшим изменениям и
для использования снаружи мы рекомендуем УФ-стойкие запечатывания или полностью минеральные засыпки.
Представленная информация основана на нашем опыте и исследованиях. Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Мы не можем нести ответственность за качество Вашей работы, так как мы не влияем на условия обработки, существующие
на Вашем объекте. Мы рекомендуем проводить пробные нанесения. Кроме того, действуют наши «Общие торговые положения и
условия».

По техническим причинам полимеры изменяют цвет под воздействием погодных условий и солнца. Сюда относятся пожелтение,

С появлением этой новой информации о продукте KLB предыдущая информация потеряет свою актуальность!

2. Право отказаться от выполнения обязательства по договору до исполнения его другой стороной наступает только в случае бесспорных,
легитимных и обусловленных правом претензий, основывающихся
на том же самом договоре.
3. Если продавец узнал об обстоятельствах, которые позволяют ожидать, что финансовое положение покупателя после заключения договора значительно ухудшилось, особенно, если при этом покупатель
не в полной мере выполняет условия оплаты по сделанному заказу,
что угрожает нарушением условий оплаты, то компания KLB Kötztal
Lacke + Beschichtungen GmbH имеет право осуществлять доставку
частями по факту получения частичной оплаты за заказ или после
предоставления поручительства. В случае банкротства заказчика или
его неплатежеспособности, или заявления об объявлении банкротства по имуществу заказчика, продавец в праве расторгнуть торговый
договор.
§4. Доставка и задержка доставки
1. Обстоятельства высшей силы, забастовки, блокировки, дефицит
сырья, поломки на производстве, массовые беспорядки, война и другие не обговоренные в договоре обстоятельства у нас или у одного из
наших поставщиков дают нам право отложить полностью или частично выполнение заказа или полностью расторгнуть договор, не платя
при этом неустойку заказчику.
2. Если время доставки не обговорено и не указано в предложение, то
оно, как правило, составляет 8-14 рабочих дней.

§6. Исключение неустойки. Ограничения по сфере ответственности
1. Если ответственность продавца по неустойке основывается на небольшом нарушении важных обязательств по договору, то ответственность по выплате неустойки продавцом, его представителем
или компетентными сотрудниками ограничивается прогнозируемым
указанным в договоре ущербом, если только речь не идет об угрозе
жизни, здоровью и телу.
2. Если ответственность продавца по неустойке основывается на небольшом нарушении неважных сопутствующих обязательствах, то ответственность по выплате неустойки продавцом, его представителем
или компетентными сотрудниками исключается, если только речь не
идет об угрозе жизни, здоровью и телу.
3. Во всех случаях ответственности по выплате неустойки на основании нарушения обязательств неважно, какого правового основания
она является, если только речь не идет о претензии из закона по защите прав потребителей, то она ограничивается прогнозируемым
указанным в договоре ущербом. Дополнительно исключается ответственность по неустойке со стороны продавца, его представителя или
компетентных сотрудников, вызванная легкой небрежностью, не угрожающей не типу, не следствию цели договора, если только речь не
идет об угрозе жизни, здоровью и телу.
4. Данные указания не распространяются на требования по закону о
защите потребителя.
§7. Оговорка о сохранении продавцом права собственности на
товар вплоть до его полной оплаты
1. Продавец сохраняет все права на собственность поставляемого товара вплоть до выполнения покупателем всех указанных в договоре
требований.
2. Кроме того продавец сохраняет право на собственность поставляемого товара вплоть до выполнения всех без исключения, а также
возникших в последствие требований по договору.
3. Партнер по договору обязан хранить поставленный товар бесплатно со всей тщательностью порядочного бизнесмена.
4. Передача в залог или кредитору товара с сохранённым за продавцом правом собственности является недопустимым.
5. В случае хищений и конфискации или других случаев третьей стороной продавец обязан сразу же уведомить о заявлении возражения
по договору при предъявлении всех необходимых документов.
6. Партнер по договору имеет право перерабатывать и перепродавать
товар, если он не было задержки с его оплатой. Товар переходит во
владение покупателя от продавца после оплаты им полной стоимости
поставленного товара.
Продавец наделяет покупателя в полной мере без права отзыва всеми правами за оплаченный товар. Это инкассовое поручение может
быть отозвано только в том случае, если покупатель не выполнил в
полной мере всех своих платежных обязанностей.
При неплатежеспособности, объявлении банкротства, а также опротестовании чека или векселя исчезает право отчуждения или полномочия для перехода обязательств собственности. В этих случаях партнер по договору обязан незамедлительно добровольно отчитаться
продавцу за товар с сохранённым за продавцом правом собственности, а также за уступку прав требования.
Суммы, которые партнер по договору взыскивает из уступленного
требования, до перевода их продавцу следует вести отдельно, чтобы
исключить пересчеты или наложение счетов по дебету активных расчетных счетов.

3. За покупателем остается право самостоятельной доставки, выполненной в соответствии с существующими нормами.

§8 Применимое право. Судебная юрисдикция. Сальваторская
оговорка

4. Если задержка продавца вызвана небольшой небрежностью, то неустойка не выплачивается, если только речь не идет об угрозе жизни,
здоровью и телу. Дополнительно ответственность продавца за задержку из-за небольшой небрежности ограничивается обычно прогнозируемым указанным в договоре возмещаемым ущербом.

1. Для этих торговых условий и всех правовых отношений между продавцом и покупателем применяется закон о собственности Федеративной Республики Германии. Международное частное право Федеративной Республики Германии и положения Конвенции ООН о купле-продаже не применяются.

§5. Контроль. Обязанность рекламации
1. Партнер по договору обязан незамедлительно проверить товар на
наличие дефектов и в случае таковых письменно оформить рекламацию.

2. Поскольку покупатель является бизнесменом, юридическим лицом
общественного права или юридическим лицо со статусом публично-правового имущества, то местонахождение фирмы продавца является исключительным местом рассмотрения всех прямо или опосредованно исходящих из договора споров.
3. Если один пункт их данных торговых условий является или становится недействительным, все остальные пункту сохраняют свою действенность.
Октябрь 2015

стр. 44

каталог продукции 01/2018

каталог продукции 01/2018

стр. 45

каталог продукции 01/2018

стр. 46

стр. 47

каталог продукции 01/2018

Представленная информация основана на нашем опыте и исследованиях.
Невозможно учесть каждый конкретный случай, поэтому вся приведенная
информация носит исключительно рекомендательный характер. Мы рекомендуем всегда при возникновении сомнений обращаться в нашу
службу технической поддержки.
Мы ручаемся за исключительное качество наших продуктов. Мы
не можем нести ответственность за качество Вашей работы,
так как мы не влияем на условия обработки, существующие
на Вашем объекте. Мы рекомендуем проводить пробные
нанесения.
Данная брошюра содержит актуальную информацию на момент ее выхода. С появлением новой
информации о продукте KLB предыдущая информация потеряет свою актуальность. Последняя версия доступна в электронном
виде на сайте www.klb-koetztal.com. Кроме того, действуют наши «Общие торговые положения и условия».

Lacke + Beschichtungen GmbH
Гюнцтальштрассе 25
D-89335 Ишенхаузен
Teл:
+49 (0) 8223-96 92-0
Телефакс: +49 (0) 8223-96 92-100
www.klb-koetztal.com
info@klb-koetztal.com

Zertifiziert
nach ISO 9001.

