
 

 

 

LEVL Coat 307 

Эпоксидная композиция для 
устройства наливных и 
наполненных песком покрытий 

 2257-006-94613022-06 

 

  

Эпоксидная двухкомпонентная цветная 
композиция, позволяющая получить 
гладкую (наливную), шероховатую и 
текстурную поверхность покрытия пола. 
лагодаря низкой вязкости смолы 

можно получать кварценаполненные 
наливные  покрытия. 

   
! 

 

 

рименяется для устройства наливного 
бесшовного пола в помещениях, где 
имеются повышенные требования к 
химической и абразивной стойкости 
пола, в том числе при необходимости 
обеспечения специальных санитарно-

гигиенических требований: 
 промышленные цеха, торговые, 

подсобные и складские 
помещения 

 школы, детские сады, 
медицинские учреждения и 
объекты бытового обслуживания 

 помещения с повышенными 
декоративными требованиями: 
торговые и выставочные залы, 
телестудии 
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 высокая наполняемость 
кварцевым песком 

 высокая стойкость к истиранию  
 практичность, долговечность, 

гигиеничность и простота уборки 

 бесшовность 

 хорошая растекаемость и 
простота нанесения 

 высокая адгезия покрытия к  
основаниям 

 прекрасный внешний вид и 
многообразие дизайнерских 
решений 

 

В  /  /   
мола -комп.  — окрашенная вязкая 

жидкость. 
твердитель — комп.  — прозрачная 

жидкость. 
 

: заданный по шкале цвета. 
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омпонент : 1,49 г/см³                         
омпонент : 1,04 г/см³  
месь + : 1,35 г/см³   

(  28513-90)                

 

Д    
омпонент : 2000-7000 м а*с (N=6)              
омпонент : 100-110 м а*с (N=2)                              
месь + : не менее 700 м а*с  (N= 4)      
анные при температуре +25º  

( рукфильд марки RVT,  25271-93)                                       

 

А    (нижележащий слой) 
> 4,0 а (LC 101) (  28574-90)  

отрыв по бетону 

 

  Ш  Д 

(через 7 суток): 74 усл. ед. 
(  24621-91) 

 

И    

(CS10/1000 г/1000 об)  
(через 8 суток, 23º ) не более 55 мг 
 

   
  

не менее 12 а (  11262-80) 

 

   
 

от 10% до 30% (  11262-80) 

 

   
не более 900 а (  9550-81) 

 

  



 

 

 

инимум 42 дня при температуре +20º  
к следующим средам: 

 слабые растворы щелочей и 
растворы солей концентрацией 
до 20% 

 неорганические кислоты и 
водные растворы солей 
концентрации до 20%, за 
исключением плавиковой 
кислоты, окисляющих кислот и их 
солей 

 водные растворы  

 водные растворы органических 
кислот до 10% 

 все углеводороды (за 
исключением бензола и 
бензолсодержащих смесей, сырой 
нефти) 

 бензин, дизельное топливо 

 спирты 

одробный перечень химической 
стойкости по запросу — см. аблица 
химической стойкости материалов LEVL 
Coat. 

 

   

етонное основание должно быть 
плотным, ровным (просвет под рейкой 
2м не более 2мм), с минимальной 
прочностью на сжатие 25,0 а и на 
растяжение 1,5 а. 

инимальная температура воздуха и 
основания при нанесении + 10º . 

аксимальная температура воздуха и 
основания при нанесении + 30º . 

аксимальная относительная влажность 
воздуха 80%. 

аксимальное содержание влаги в 
основании не более 5,0 масс.% (для 
нижележащего слоя). 
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оверхность должна быть ровной, без 
повреждений, чистой,  без цементного 

молока,  масла и не содержать 
непрочные и прилипшие частицы. ля 
подготовки применять такие методы как 
дробеструйная обработка, шлифовка, 
фрезеровка. осле обработки 
поверхность бетона необходимо 
обеспылить. 

оверхность должна быть загрунтована 
материалом LEVL Coat 101. еровности 
должны быть заполнены шпатлевочным 
составом (например LEVL Coat 101 + 

песок). 
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.  
еремешать  компонент  2-3 минуты с 

помощью низкооборотистого миксера 
(до 500 об\мин), уделяя особое 
внимание пристеночному и придонному 
слою. атериал перелить в другую тару 
и еще раз перемешать в течение 2-3 

минут. 
лить компонент  , перемешать в 

течение 2-3 минут до образования 
однородной массы. омпонент  
приливать струей при вращающейся 
мешалке. тсчет времени начинают с 
момента сливания компонентов  и .  
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 ! 
ри устройстве наполненных систем 

сразу после смешения компонента  и  
вводится минеральный заполнитель 
(прокаленный фракционированный 
кварцевый песок) в необходимом 
количестве (   

    . 
     

). 
 

  

 :  = 3,35 : 1 (по массе) 
 

В     

емпература +10°  +20°  +30°  

ремя 60  30  15  



 

 

 

жизни, мин 

 
В   

емпература +10°  +20°  +30°  

ожно ходить 32 часа 16 часов 12 часов 

егкая 
нагрузка 

6 дней 3 дня 2 дня 

олная 
нагрузка 

10 дней 7 дней 5 дней 

 
  

 

 : 

разу же после смешения материал 
необходимо нанести разливом на пол 
(      

  ) и распределить его 
по поверхности слоем необходимой 
толщины ракелем или зубчатым 
шпателем. 
Через 3-5 минут после нанесения 

покрытие прокатать  игольчатым 
валиком для удаления пузырьков 
воздуха. се операции по смешению, 
нанесению и прокатке покрытия 
валиком должны быть проведены в 
течение времени использования 
материала (рекомендуется не позже 20-

30 мин в зависимости от температуры). 
 противном случае, возможно 

получение покрытия с различными 
дефектами. 
 

 : 
ыполняются двумя методами: 

введением заполнителя на этапе 
замешивания, либо методом «засыпки». 

ля нанесения используются зубчатый 
шпатель или ракель. (  

   .  
 .) 

 

 

1,8 кг/м2 смеси (0,9 кг/м2 кг смолы +до 
0,9 кг/м2 кварцевого песка) на 1 мм 
толщины слоя. екомендуемая толщина 
при замесе песка в состав – 2мм. 
 

   

озможно декорирование LEVL Coat 307 

чипсами (флоками) с последующим 
нанесением защитных лаков линейки 

LEVL Coat. 

асход чипсов зависит от желаемого 
декоративного эффекта. етоды 
нанесения финишных слоёв см. в 
описаниях на соответствующие лаки.  
 

  

Инструмент очищается органическими 
растворителями (сольвент, ксилол, 
ацетон, растворитель 646) немедленно 
после использования (не дожидаясь 
отверждения материала). 

твержденный материал удаляется 
механически. 
 

  
25 кг (комплект компонентов  и  в 
двух ёмкостях) 
 

    

Хранить в не вскрытой и не 
повреждённой  заводской таре при 
температуре от +5º  до + 25º  в 
течение 6 месяцев с даты изготовления. 
 

  

 

о время работ с материалом в 
закрытом помещении должна быть 
организована достаточная вентиляция, 
нельзя пользоваться открытым огнем и 
производить сварочные работы. 

атериал может вызвать раздражение 
кожи. екомендуется использовать 
средства защиты. ри недостаточной 
вентиляции помещения необходимо 
использовать индивидуальные средства 
защиты.  

ри попадании на слизистые оболочки 
или в глаза, немедленно промойте 
большим количеством воды и 
обратитесь к врачу. 
 

   
  

ля уборки и очистки полимерного 
покрытия от различных загрязнений 
(масляные пятна, органические и 
неорганические соединения) 
необходимо применять растворы или 
концентраты на основе щелочей; не 
допустимо использование растворов или 
концентратов на основе кислот, их 
солей и окислителей. 



 

 

 

 

Э  

 жидком виде компоненты загрязняют 
воду. е выливать в воду или на почву. 
ничтожать согласно местному 

законодательству. 
 

 

ласс 2 согласно  12.1.005-88. 

 


