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Wall2Floor Top Coat Waterproof 
Двухкомпонентное пастообразное покрытие для влажных помещений 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Wall2Floor Top Coat Waterproof  – это двухкомпонентное 
эпоксидное пастообразное покрытие для внутренних работ, 
наносимое шпателем на горизонтальные и вертикальные 
поверхности, особенно подходящее для влажных сред или 
многократно контактирующих с водой. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Отделка для внутренних работ высокого качества, в 
соответствии с самыми современными и актуальными 
тенденциями эффекта «бетона» в архитектуре. 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Тип связующего вещества: эпоксидная смола и специальный 
отвердитель  
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1:  
Плотность Компонента A: 1,84 ± 0,05 г/мл 
Плотность Компонента B: 1,09 ± 0,05 г/мл 
 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Благодаря особому составу, продукт позволяет получить 
сплошную и бесшовную поверхность с высокой 
износостойкостью: при наличии царапин на краске продукт не 
будет впитывать воду с явными изменениями цвета. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
См. пособие “Система Wall2Floor” 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
См. пособие “Система Wall2Floor” 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ  
Перед нанесением на каждую 20-килограммовую упаковку 
Wall2Floor Top Coat Waterproof comp A добавить 1,2-
килограммовую упаковку Wall2Floor Top Coat Waterproof 
comp B и перемешать с помощью механического миксера.  
Перемешивать смесь около трех минут, чтобы полученная 
смесь была без комков, не перемешанных частей 
компонентов, примесей.  
Разбавление: продукт готов к использованию  
Срок годности после смешивания: прибл. 60 минут. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
Проверить заранее пригодность и состояние оборудования и 
средств индивидуальной защиты (очки, перчатки, 
наколенники и и т.д.). На всех этапах подготовки основания, 
продуктов и нанесения рекомендуется правильное 
использование оборудования и средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). 
Не подвергайте продукт длительному воздействию прямых 
источников тепла или температуры ниже + 5°C.  
В случае хранения продуктов при температурах, близких к 
+5°C, рекомендуется перед использованием перенести их в 
место с соответствующей температурой, чтобы довести их 
до температуры использования не ниже +10°C.  
Не следует использовать прямой источник тепла, пламени, 
горячие предметы или тому подобное. Низкие температуры 
увеличивают вязкость в банке, что затрудняет их 
использование и увеличивает или ингибирует процесс 
высыхания и затвердевания различных продуктов.  

Не применять, когда температура воздуха, основания и 
продукта ниже + 8°C и выше + 35°C.  
Не наносить при наличии конденсата на поверхности, на 
поверхности, имеющие высолы или подверженные 
воздействию восходящей влаги. 
Влажность окружающей среды должна быть < 75%; 
влажность основания должна быть < 4%. 
На всех этапах нанесения системы Wall2Floor удаление 
клейкой ленты необходимо производить до полного 
затвердевания нанесенного слоя.  
Рекомендуется каждый раз завершать работу одной и той же 
партией продукции. В случае использования различных 
партий продукции, чтобы избежать незначительных различий 
в оттенках, рекомендуется смешать партии. Для работ, где 
неизбежно использование другой партии, не делайте 
смежную стыковку оттенков. В качестве переходов 
используйте имеющиеся разрывы сплошной поверхности, 
например пояса, кромки, компенсирующие стыки и др. 
Убедитесь в том, что вы нанесли достаточное количество 
материала, особенно при наличии углов, острых кромок.  
Для дополнительной защиты поверхности, особенно 
выступов и углов, в продаже имеются модели специальных 
защитных уголков, которые остаются на виду и наклеиваются 
на готовую поверхность.  
Рекомендуется всегда использовать новые или хорошо 
очищенные инструменты, при необходимости меняя их в 
конце каждого цикла нанесения.  
  Для правильного использования упомянутых матер иалов,  разбавления и нанесения,  пожалуйста,  вниматель но прочтите “Пособ ие Wal l 2Fl oor”. 

 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
Водой сразу после использования. 
 
РАСХОД 
Wall2Floor Top Coat Waterproof: 0,8-1,1 кг/м2, в два слоя, в 
зависимости от типа работ и состояния поверхности. 
Рекомендуется проверить фактический расход путем 
пробного нанесения на отдельной поверхности. 
 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
Белый и цвета из паллетки Wall2Floor. 
 
УПАКОВКА 
Wall2Floor Top Coat Waterproof comp A банки по 20 кг  
Wall2Floor Top Coat Waterproof comp B банки по 1,2 кг 
 
УСЛОВИЯ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ 
Срок годности материала составляет около 12 месяцев в 
оригинальной и хорошо закрытой таре при условии хранения 
на крытом складе при температуре от + 10°C до + 30°C. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Директива 2004/42/EC: 
Wall2Floor Top Coat Waterproof (краски с декоративным 
эффектом): 
Предельное значение ЕС для Wall2Floor Top Coat Waterproof 
(кат. A/l): 200 г/л (2010) 
Wall2Floor Top Coat Waterproof содержит максимум 200 г/л 
ЛОС 
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Продукт не требует маркировки в соответствии с 
действующими нормами. 
Используйте продукт в соответствии с действующими 
правилами гигиены и безопасности. Не выбрасывайте 
остатки в канализацию, водоемы и на землю; после 
использования не выбрасывайте емкости в окружающую 
среду, дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как 
специальные отходы. Храните в недоступном для детей 
месте. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. 
Для получения дополнительной информации см. лист 
безопасности. 
 
 
Компания SAN MARCO GROUP гарантирует, что информация, 
представленная в этом техническом описании, основана на ее 
опыте, технических и научных знаниях; однако компания не может 
взять на себя никакую ответственность за полученные результаты 
если условия применения не находятся под ее контролем. 
Рекомендуется всегда проверять фактическую пригодность продукта 
в каждом отдельном случае. Этот документ отменяет и заменяет все 
предыдущие технические описания продукта.  
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