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техническое  описание 

 

ASODUR-B351 (АСОДУР-Б351) 
Покрытие для промышленных полов 

Свойства: 

ASODUR-В351 является не содержащей растворители, пигментированной 
двухкомпонентной эпоксидной смолой. В отверждённом состоянии ASODUR-В351 
обладает хорошей эластичностью, высокой прочностью и износостойкостью. Покрытия 
ASODUR-В351 погодоустойчивы, устойчивы к воздействию щелочей, разбавленных 
кислот, растворам солей, минеральных масел и алифатических углеводородов. 

Области применения: 

ASODUR-В351 применяется для механически нагружаемых покрытий, 
цементосодержащих поверхностей, таких как бетон, стяжки и штукатурки, например, в 
складских и продовольственных помещениях, для напольных поверхностей в пищевой 
промышленности, на фабриках-кухнях, в мастерских, прачечных, на погрузочных 
платформах, мостовых и т.п. С помощью ASODUR-В351 можно изготовить гладкие, 
нескользкие, а также с устойчивым цветом покрытия. ASODUR-В351 является системным 
компонентом ASOFLOOR-В351. 

Технические характеристики: 

Основа: двухкомпонентная эпоксидная смола 

Стандартные цвета: ~ RAL 7032, ~ RAL 7030 

Вязкость: Ок. 1636 мПа·сек ± 15% при +200С 

Плотность: 1,45 г/ см3 при +230С 

Пропорция смешивания: 4 : 1 (весовых частей) 

Жизнеспособность: 
45 мин при +100С 
30 мин при +200С 
10 мин при +300С 

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. 

  

 
 

mailto:hydroprotect@yandex.ru
http://www.hydroprotect.ru/


Минимальная температура 
отверждения: 

+100С 

По покрытию можно ходить: через 12 часов при +230С 

Технологическая пауза перед 
последующей обработкой: 

Прибл. 12 часов / max 24 часа при +230С 

Полное отверждение: через 7 суток при +230С 

Истирание: 4,5 см3 / 50 см2 по DIN 53401 

Прочность на сжатие: 71 МПа 

Прочность на растяжение при 
изгибе: 

51 МПа 

Модуль упругости: 3500 МПа 

Адгезионная прочность: 
Разрушение по бетону (в зависимости от изменения 
температуры) 

Очистка рабочих инструментов: 
после работы инструменты следует немедленно 
тщательно очистить при помощи средства AQUAFIN-
Reiniger. 

Упаковка: 15-кг и 25-кг емкости 

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 
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