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техническое  описание 

 

ASODUR-UBS (АСОДУР-УБС) 
Универсальное покрытие, кислотостойкое 
Свойства: 
ASODUR-UBS является пигментированной двухкомпонентной эпоксидной смолой, не 
содержащей растворители. ASODUR-UBS отличается высокой стойкостью к воздействию 
органических и неорганических кислот, щелочей, минеральных масел. 
ASODUR-UBS стоек к воздействию жидкостей, опасных для воды по испытаниям 3, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 и 14 DIBt, г. Берлин. 

ASODUR-UBS соответствует нормам BPG пункту 4.12 DIBt, г. Берлин. 

Области применения: 

• ASODUR-UBS используется в качестве защитного покрытия железобетонных, 
бетонных, оштукатуренных поверхностей и поверхностей стяжек в приемных 
резервуарах и хранилищах жидкостей, загрязняющих водную среду согласно §19 
WHG (Закон о водном хозяйстве). 

• ASODUR-UBS является компонентом системы ASOFLOOR-UBS. 

Технические характеристики: 

Основа: двухкомпонентная эпоксидная смола 

Цвета: RAL 7032, 6002 

Вязкость: ~ 30 d Pas при 230С 

Плотность: 1,42 г/см3 при +230С 

Пропорция смешивания 
компонентов: 4 : 1 частей массы 

Жизнеспособность: ~ 45 мин при +230С 

Температура обработки: max +300С 

Минимальная температура 
отверждения: +80С 

По покрытию можно ходить: через 16 часов при +230С 

Технологическая пауза перед 16 часов при +230С 

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/


последующей обработкой: 

Время полного отверждения: 7 суток при +230С 

Истираемость: 4 см3/50 см2 по DIN 53 401 

Прочность на сжатие: 37,0 МПа (при 10% относительном 
сжатии) 

Прочность на растяжение при 
изгибе: 42,4 МПа 

Адгезионная прочность: Разрушение по бетону при смене 
температуры 

Очистка инструментов: немедленно после работы промыть 
средством AQUAFIN-Reiniger. 

Упаковка: 

Поставляется в 5-, 15- и 25 кг емкостях. Смола и отвердитель расфасованы в пропорциях, 
требуемых для их смешивания. 

Хранение: 

18 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении. 
В случае кристаллизации смолы материал следует поместить в водяную баню с 
температурой от +500С до +600С и оставить его там приблизительно на 2 часа, после чего 
материал готов к применению 
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