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Техническое  описание 

 

ASODUR-SG2 
(АСОДУР - СГ2) 
Специальный состав для огрунтовки влажных и промасленных бетонных полов 
Свойства: 
ASODUR-SG2 – водостойкая, химически стойкая двухкомпонентная эпоксидная смола с 
незначительным содержанием растворителей. ASODUR-SG2 вследствие высокой 
плотности выталкивает воду из капилляров нижележащего слоя бетона и препятствует 
капиллярному проникновению масел. ASODUR-SG2 обладает хорошей адгезией к 
влажному бетонному основанию. Устойчива к нефтепродуктам. 

Области применения: 
ASODUR-SG2 используется в качестве специальной грунтовки промасленных, тем не 
менее, предварительно очищенных поверхностей, а также в качестве предварительной 
грунтовки на еще влажных бетонных или цементных поверхностях, которые 
предполагается далее покрывать материалами ASODUR или Системами ASOFLOOR. 
Кроме того, ASODUR-SG2 используется в качестве жесткой «дополнительной 
гидроизоляции» против поднимающейся влаги на цементосодержащие стяжки, на 
которые можно укладывать обычные классические покрытия. 

Технические характеристики: 
Основа: 2-комп. эпоксидная смола 
Цвет: светло-серый 
Вязкость: ~70 сек в вязкозиметре 
ВЗ-4 мм (по нормам DIN) 
Пропорция смешивания компонентов: 
100:12 весовых частей 
Доля связующего: 100% 
Отн. влажность воздуха: < 75% 
Плотность: ~ 1,86 г/см3 
Жизнеспособность материала:~ 90 мин. 
при +10оС 
~ 60 мин. при +23оС 
~ 30 мин. при +30оС 
Максимальная температура обработки: 
+30оС 

По обработанной поверхности можно 
ходить: прибл. через 12 часов при +23оС 
Технологическая пауза перед 
последующей обработкой: прибл. 12 - 24 
час. при +23оС 
Время полного отверждения: 7 суток при 
+23оС 
Минимальная температура отверждения: 
+8оС (медленное отверждение) 
Расход: не менее 600 – 1000 г/м2 
Прочность на сжатие: > 80 МПа 
Прочность на растяжение при изгибе: > 
30 МПа 
Паропроницаемость: > 100 м, эквивалент 
толщины воздушной прослойки 

Хранение: 
в течение 18 месяцев в закрытых поставляемых емкостях, в прохладном и сухом 
помещении. 
При хранении материала следует руководствоваться инструкцией по хранению вредных 
для водной среды веществ. 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном 
документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой 
редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу 
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