
 
 
Arturo EP 6200 
 
Герметизирующий состав 
 
 
♦ Без растворителя 
♦ С высокой межслойной адгезией 
 
 
Описание и применение 
Герметизирующий состав Arturo EP 6200 – двухкомпонентная, не содержащая растворителя 
грунтовка. Связующее – эпоксидная смола. Герметизирующий состав придает 
воздухонепроницаемость и создает поверхностный слой на цементном основании для последующей 
укладки наливного пола Arturo. 
 
Цвет и вид 
- блестящий 
- серый 
 
Основание 
Основание должно быть прочным, с хорошим сопротивлением давлению и ударам, длительно сухим 
и чистым, свободным от веществ (таких как жир и воск), ухудшающих адгезию. Возраст 
свежеуложенного основания с цементным связующим должен быть не менее 28 дней;  основание не 
должно содержать инородных материалов. Гладким и плотным основаниям (напр. бетону) придать 
шероховатость дробеструением (без пыли).  
 
Применение** 
Хорошо смешать компоненты, вылить на поверхность и равномерно распределить гладким 
шпателем. Сразу после работы инструменты промыть очистителем UZIN Fix Cleaner.* 
 
Расход 
500 – 750 г/м2/на слой в зависимости от характеристик пола. 
 
Упаковка 
10-ти или 25-ти кг наборы (общий вес компонентов А + В). Компонент А поставляется в 
металлическом контейнере, компонент В из меньшего набора поставляется в пластиковом ведре, 
компонент В из большего набора поставляется в металлическом контейнере).  
2-х компонентные металлические контейнеры: 4 кг и 8 кг (общий вес комп. А + В) 
 
Пропорции замеса 
86,5  весовых % частей компонента А + 13,5 весовых % частей компонента В  
 
Плотность*** 
Плотность замешанного продукта:ок.1,55 кг/дм3 

 
Содержание плотных частиц 
100% 
 
Точка вспыхивания 
Компонент А: > 550

С. Компонент В: > 550
С. 

 
 
 
 
*      см. соответствующую документацию 
**    перед применением ознакомиться с инструкцией по применению 
***  при 200

С и 65% отн. влажн. 
 
 
 
 
 
 



 
Условия применения 
 
 
 
Время нанесения 
 
Пыленепроницаемость*** 
 
Готовность для прохода*** 
 
Дальнейшая обработка *** 
 
 
Хранение 
 
 
Срок хранения 
 
Морозостойкость 
 
Класс опасности 
 
Важные примечания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** при 200

С и 65% отн. влажн. 

 
Минимальная температура основания: 100

С и на 30
С выше точки росы 

Оптимальная температура для применения: 200
С. 

Максимальная относительная влажность: 85% 
 
В течение ок. 20 мин 
 
Спустя ок. 6 часов 
 
Спустя ок. 16 часов 
 
Спустя ок. 16 часов, в зависимости от поверхности – нужно ли посыпать 
песком 
 
Хранить в оригинальной упаковке, в прохладном, хорошо 
вентилируемом месте  
 
При благоприятных условиях хранения – ок. 6 мес. 
 
Да 
 
Компонент А: 9.11с. Компонент В: 8.,53 с.  
 
Компонент А: содержит бисфенол А/эпихлорогидриновую смолу с молекулярным весом 
<700. Раздражает глаза и кожу, может вызвать гипертензию кожи. При глазном контакте – 
обильно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При кожном контакте 
немедленно обильно промыть водой с мылом. Всегда надевать защитные перчатки и 
защиту для глаз/лица. 
Компонент В: содержит бензиловый спирт и изофорондиамин. Вреден при вдыхании, 
проглатывании и кожном контакте. Может вызвать ожоги и гипертензию кожи и ожоги. При 
глазном контакте – обильно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При кожном 
контакте немедленно обильно промыть водой с мылом. Всегда надевать защитную одежду 
и защиту для глаз/лица. 
Что касается компонента  В – см. листок безопасности по герметизирующему составу 
Arturo ЕР 6200. Данная документация соответствует датскому закону от 18 мая 1993 года о 
документации по безопасности, касающейся веществ, вредных для окружающей среды. 
 
 

 
 
 
UNIPRO работает с системами качества, соответствующими нормам NEN-EN-ISO 9001, 
сертифицированными TÜV QA Нидерландов. Это означает, что вся продукция и все услуги  UNIPRO, 
соответствуют спецификациям, описанным в данной системе QA. Не несем никакой ответственности 
за любые повреждения, выявляющиеся вследствие применения продукции, т.к. неизвестны 
индивидуальные обстоятельства и рабочие условия. Данная информация аннулирует листовки, 
вышедшие ранее. 
 
UNIPRO B.V. 1996. Все права сохранены. Ни одна часть данного листа не может быть 
воспроизведена в любой форме без письменного согласия на то от UNIPRO B.V. 


