
B-Floor Coat 
УПРОЧНЯЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ ПРОНИКАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ 

ВЕС: 5 КГ 
 

                                                    ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
                                          -ЛЕГКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ; 

                                          -ОТЛИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД; 

                                          -ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ; 

                                          -ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ НА ВЛАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ; 

                                          -УСКОРЕННЫЙ ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

 

Тип основания   

Кирпичная кладка   

Искусственный и натуральный камень    

Бетон, железобетон   

Тротуарная плитка   

Цементная стяжка  

Упрочненные полы   

Поверхность   

Стена   

Пол   

Потолок  

Способ нанесения  

Ручной  

Машинный  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики продукта   

Цвет Прозрачный  

Сухой остаток 98% 

Характеристики применения  

Пуск в эксплуатацию 24 часа 

Полная полимеризация 7 суток 

Открытое время   20 мин 

Проведение работ при температуре основания от +5
0
 до +35

0
С 

 

Характеристики эксплуатации    

Стойкость к истиранию по методу ВСА, EN 13892-4 Класс AR 0,5 

Стойкость к ГСМ да 

Эксплуатация в агрессивных средах 5< pH <14 

Температура эксплуатации От -50
о
С до +70

о
С 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Защитное  глянцевое тонкослойное покрытие для бетонных полов, в том числе с упрочненным верхним 
слоем, шлифованных, полированных, а также цементных стяжек. 
 

 
 

 

 



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.  

Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от масел, лака, выравнивающих составов и 

других материалов, которые могут препятствовать проникновению.  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА. 

Материал готов к работе. Для удобства  работы при ручном нанесении, перелейте B- Floor Coat в кювету. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ. 

- Не наносите B-Floor Coat на поверхности с капиллярным подъемом влаги. 

- Не наносите на ангидридные поверхности. 

- Не разбавляйте состав водой или растворителями. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Нанесите B-Floor Coat на поверхность кистью, валиком или пульверизатором и равномерно распределите 

его щёткой, кистью или валиком до полного впитывания. Нанесите второй  и каждый последующий слой 

после высыхания предыдущего, но не ранее чем через 24 часа. Следите, чтобы B-Floor Coat не 

скапливался в лужи. 

Время высыхания зависит от количества использованного продукта, температуры и влажности 

окружающей среды. Рекомендуемая температура применения составляет от +5°С до +35°С. 

 

ПЕРВЫЙ СЛОЙ 
 

 
 

 

    ВТОРОЙ СЛОЙ 
 

 
 

РАСХОД. 

100-150 гр/м
2
 в зависимости от впитывающей способности основания. Для определения точного расхода 

рекомендуем выполнить пробное нанесение.  

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Не допускайте попадания материала в глаза, на кожу и в дыхательные пути. При работе с составом 

необходимо использовать индивидуальные средства защиты. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со 

дня изготовления. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик 

изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, однако не предоставляет иные 

дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения. 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Состав транспортируется всеми видами транспорта крытого типа при температуре воздуха не ниже +5С. 


