
Arturo EP 6550 
Рено-смола 
♦ Бесшовный 
♦ Грубая отделка 
♦ Износостойкий и прочный 
♦ Без растворителя 
♦ С хорошим сопротивлением к химическому воздействию 
♦ Пригоден для неровных поверхностей 
 
Описание и применение 
Рено-смола Arturo ЕР 6550 – не содержащая растворителя, двухкомпонентная система на основе 
эпоксидной смолы с очень низкой вязкостью.  Пригодна для связывания бетона и свободно лежащих 
напольных частей, для покрытия железных скоб и болтов, а также для впрыскивания в трещины в 
бетоне.Прокаленный кварцевый песок может быть домешан в смолу для заполнения больших 
щелей. 
Благодаря хорошим пропитывающим свойствам, особенно пригодна для улучшения механических 
свойств слабых полов. 
Может использоваться как грунтовка под различные эпоксидные синтетические полы Arturo.   
 
Внешний вид 
- Прозрачный 
 
Основание 
Основание должно быть чистым и свободным от веществ, ухудшающих адгезию. Возраст 
свежеуложенного основания с цементным связующим должен быть не менее 28 дней, перед тем как 
начать грунтование. Подвижные части бетона должны быть удалены. Волосяные трещины должны 
быть вычищены сжатым воздухом. Если существует угроза бетону из-за образования ржавчины, 
удалить поврежденные участки, удалить ржавчину с железа в бетоне и очистить сжатым воздухом. 
Затем, очистить пол от остаточной пыли и остатков материалов. 
 
Для заполнения трещин 
Тщательно смешать компоненты**. Залить смесь в волосяные трещины и распределить щеткой. 
Полностью заполнить большие трещины или впрыснуть в них смесь. В зависимости от заполняемого 
объема, в реносмолу можно добавить кварцевый песок Arturo Н32, максимум 1 часть смолы на 2 
части песка (в весовом соотношении). Чтобы помочь адгезии со следующим нивелирующим слоем, 
умеренно посыпать кварцевый песок Arturo Н32 на обрабатываемую трещину, когда высохнет – 
убрать лишний песок и проверить, сильно связался ли оставшийся песок, и что покрытие произошло 
по всей поверхности.   
 
Для пропитки 
После тщательного смешивания**, нанести на основание первый слой реносмолы Arturo ЕР 6550. 
Второй слой может быть последовательно нанесен. Тем не менее, если структура поверхности 
остается слишком «открытой» после нанесения первого слоя, лучше использовать для второго слоя 
эпоксидную грунтовку/защиту от влажности Arturo 6950 (она помогает присоединению пека). 
Умеренно посыпать профильтрованный песок Arturo (размер гранулы 0,4-0,8 мм) на влажный второй 
слой (ЕР 6550 или ЕР 6950). Данный слой обеспечивает хорошее механическое присоединение к 
последующему нивелирующему слою. По высыхании – удалить излишки песка и проверить – прочно 
ли связался  оставшийся песок, и что покрытие произошло в полном объеме. В некоторых случаях в 
качестве адгезионного слоя можно применить грунтовку UZIN-РЕ 400 (быстросохнущую, без 
опесочивания) на реносмолу Arturo ЕР 6550. Следить за дополнительной информацией.   
 
Расход 
При грунтовании основания (с нормальными впитывающими характеристиками) велюровым валиком, 
расход 200 – 500 г/м2  на слой. Для глубокой пропитки или при впрыскивании, расход зависит от 
структуры основания. 
 
Упаковка 
0,75  кг набор (компонент А – в канистре, компонент В - в пластиковой фляге).  
2-х компонентные металлические контейнеры: 4 кг и 8 кг (общий вес комп. А + В) 
 
*      см. соответствующую документацию 
**    перед применением ознакомиться с инструкцией по применению 
***  при 200С и 65% отн. влажн. 
 
Пропорции замеса 55 весовых частей компонента А + 25 весовых частей компонента В  



 
 
 
Плотность*** 
 
Содержание плотных частиц 
 
Точка вспыхивания 
 
Условия применения 
 
 
 
Время нанесения 
 
 
 
 
 
 
Пыленепроницаемость*** 
Готовность для прохода*** 
Дальнейшая обработка *** 
Механические нагрузки*** 
Химикаты*** 
 
Хранение 
 
 
Срок хранения 
 
Морозостойкость 
 
Класс опасности 
 
Важные примечания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** при 200

С и 65% отн. влажн. 

При использовании песка в качестве наполнителя: 1 часть смешанной 
смолы на 2 части (максимум) кварцевого песка Arturo Н32 (по весу) 
 
Плотность замешанного продукта:.1,08 кг/дм3 

 
100% 
 
 Компонент А: > 1000

С. Компонент В: > 1000
С.  

 
Минимальная температура основания: 100

С и на 30
С выше точки росы 

Оптимальная температура для применения: 200
С. 

Максимальная относительная влажность: 85% 
 
Ок. 30 мин.(на 0,75 кг набор). Время применения сокращается для 
больших наборов. 
Примите во внимание: из-за изотермического характера реакции есть возможность того, 
что остатки замешанного материала (в зависимости от количества) могут очень сильно 
нагреться. Оставьте данный материал реагировать в надежном, хорошо вентилируемом 
месте. Никогда не оставляйте больше 100 г в упаковке. 
 
Спустя ок. 8 часов 
Спустя ок. 16 часов 
Спустя ок. 16 часов 
Спустя 3 дня 
Спустя 7 дней 
 
Хранить в оригинальной упаковке, в прохладном, хорошо 
вентилируемом месте  
 
При благоприятных условиях хранения – ок. 12 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 дипропилентриамин. 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 реносмоле Arturo ЕР 6550. 
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. 


