
 
  

 

 

                                                                                                                                             

                                                                   VIMEPOX TOP-COAT® 
Эпоксидный двухкомпонентный цветной состав 

для финишного покрытия. 
 
 

 
Свойства 

 
VIMEPOX TOP-COAT® является эпоксидным двухкомпонентным цветным составом  
без растворителя. 
VIMEPOX TOP-COAT® обеспечивает: 
 Высокую механическую прочность: твердость в сочетании с относительной 

эластичностью и прочность на истирание; 
 Гидроизоляцию и химическую стойкость на воздействия: кислот, щелочей, 

растворителей, горюче-смазочных материалов, морской воды и моющих средств;   
 Долговечность, без повреждений при атмосферных воздействиях. 
 
 
Применение 

 
 VIMEPOX TOP-COAT® применяется в качестве защитного покрытия и 

декоративной окраски цементно-бетонных конструкций, стяжек, а так же для 
отштукатуренных, асбоцементных, вертикальных и горизонтальных 
металлических  и стальных поверхностей. 
 

 VIMEPOX TOP-COAT® предназначен для герметичной обмазки (окраски)  
поверхностей, толщиной менее чем в 1мм (для многократной окраски), что 
соответствует стандарту DIN 28052-1 для средних механических, статических, так 
и кинетических воздействий (например, для автомобилей с надувными шинами)   
по 2 категории с нагрузкой до 1 Н/мм2 = 100 т/м2. 
 

 VIMEPOX TOP-COAT® обладает отличной устойчивостью к химическим 
веществам. Верхний слой покрытий, окрашенных этим материалом, не проявляет  
никакой токсичности, а так же эффекта переноса вредных веществ на продукты 
питания. Данный эпоксидный состав является подходящим для напольного и 
настенного покрытия для помещений, предназначенных для пищевого 
производства. 

 
 

 
Технические характеристики 

 
Согласно заключению Института строительства и строительных материалов, 
Университета г. Карлсруэ (Германия): 
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Состав Двухкомпонентная эпоксидная система 
Компонент А Цветная эпоксидная смола без 

растворителя 
Компонент Б Прозрачный отвердитель без растворителя 
Цвет Предлагается широкий ассортимент цветов 

RAL 
Соотношение смешивания А:Б = 4,00:1,00 или 8,00:2,00 по весу 
Удельный вес смеси (А+Б)  

 
 
 
Способ применения 
 
1. Основание. 
 
Основание должно быть твердым, чистым, без пыли, ржавчины и масляных пятен, 
что будет способствовать адгезии эпоксидного состава.  
Предварительно основание  необходимо обработать механически - дробеструйно, 
пескоструйно и шлифованием, с последующим удалением пыли и грязи мощным 
промышленным пылесосом.   
 
Цементно-бетонные основания должны соответствовать следующим основным 
критериям: 
 
 Прочность поверхности ≥ 1,5 Н/мм2 
 Влажность ≤ 4% 
 
Предпосылкой для вышеуказанных требований являются: 
 
 Бетон марки: не менее C 20/25 
 Качество цементной стяжки: содержание цемента ≥ 350 кг/м3 
 Возраст цементно-бетонного основания > 28 дней 
 Процесс покрытия эпоксидным составом не должен происходить во влажной 

среде и особенности при наличии водяных паров. Пары отрицательно повлияют 
на адгезию материала, и будут способствовать его дальнейшему отслоению от 
основания.  
Необходимо заранее предусмотреть наличие подобных условий. 

 
2. Грунтовка. 
 
Пористые бетонно-цементные основания до применения VIMEPOX TOP-COAT® 
покрываются прозрачной эпоксидной грунтовкой с растворителем VIMEPOX 
PRIMER-S® или грунтовкой без растворителя  VIMEPOX PRIMER ECO®. 
 
Целью грунтовки является заполнение существующих пор, что будет способствовать 
получению равномерной финишной поверхности после нанесения эпоксидного 
состава.  
 
Покрытие основания эпоксидным материалом способствует: 
 Улучшению поверхностной прочности конструкции; 
 Герметизирует волосяные трещины и способствует решению проблемы, в случае 

незначительных нарушений допустимой влажности. 
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Для наилучшего достижения цели в вышеуказанных случаях возможно применение 
специальной пропитки VIMEPOX BETON-IMP® или VIMEPOX PRIMER-S® 
замешанный с 15% VIMEPOX SOLVENT® (т.е. 10 кг VIMEPOX PRIMER-S® 
замешивается с 1,5 кг VIMEPOX SOLVENT®). 
 
3.  Подготовка смеси (замешивание) 
 
Компоненты А (смола) и Β (отвердитель) упакованы в необходимых пропорциях. 
Следовательно, при замешивании исключается необходимость в их взвешивании, 
кроме случаев, когда необходимо смешать меньшее количество. До смешивания 
компонентов рекомендуется их взболтать и смешать в чистой таре с использованием 
миксера c низкими оборотами (300 об./мин).  
Время перемешивания компонентов для достижения однородной массы ~ до 5 мин. 
 
4. Укладка 
 
VIMEPOX TOP-COAT® может быть нанесен на поверхность специальным валиком 
(короткошерстным) или же пульверизатором. 
 
 
Варианты применения и расход 
 
1. Гладкое покрытие бетонного пола. 
 
 Подготовьте эпоксидную смесь (см. выше). 
 Грунтовка под покрытие VIMEPOX PRIMER-S® или VIMEPOX PRIMER ECO®.  

Расход: 0,20-0,30 кг/м2 в зависимости от пористости поверхности. 
 Краска VIMEPOX TOP-COAT® - верхний слой наносится валиком в 2 слоя. 

Расход: 0,25-0,30  кг/м2 для одного слоя. 
 Каждый слой, после грунтовки, наносится после того, как предыдущий высохнет. 

Время ожидания (при 20°С) 16-20 часов, но не должно превышать 24 часа. 
Общая толщина покрытия для праймера и 2-х слоёв (x 0,30 кг/м2), не превышает 
400 мкм. 

 
Если поверхность имеет небольшие дефекты, рекомендуется добавить в грунтовку 
кварцевый песок M 32 (0,1-0,3 мм) и полученной смесью заполнить дефекты. 
Поверхность должна быть зашлифована мозаичной машиной, а затем нанести 
краску VIMEPOX TOP-COAT®. 
 
2. Нескользящее покрытие для бетонного пола. 
 
 После первого слоя краски VIMEPOX TOP-COAT® его следует посыпать песком М 

31 (0,1-0,7 мм).  
 После затвердения эпоксида лишний (не приклеившийся) песок собрать 

промышленным пылесосом. 
 Далее нанести финишный слой VIMEPOX TOP-COAT®. 

Расход: 0,40-0,50 кг/м2. 
 
 
Общие замечания 

 
 Для затвердевания VIMEPOX TOP-COAT® температура окружающей среды 

должна быть не менее 10-12οC при этом температура основания ниже 8οC.  
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 Относительная влажность воздуха не должна превышать 70%. В противном 

случае, возможны:  
- потеря поверхностного глянца (матирующий эффект) и в худшем случае; 
- появление нетвердеющей пленки, которая должна быть удалена, шлифованием 
и водой; 

 На отрицательный эффект на адгезию последующих слоев влияет влажность или 
грязь основания. Влажный воздух или прямое воздействие воды на 
свежеокрашенную поверхность до 6 часов после укладки, может привести к 
изменению цвета или к липкой поверхности. В этом случае поверхность 
необходимо отшлифовать и снова покрасить; 

 Если между нанесением предыдущего и последующего слоя VIMEPOX TOP-
COAT® проходит больше времени, чем допустимо, то такую поверхность 
необходимо зашлифовать при помощи мозаичной машины. Затем поверхность 
пропылесосить промышленным пылесосом. Только после этого поверхность 
можно снова окрашивать. 

 
 
Уход за инструментом 

 
Инструменты следует очищать растворителем VIMEPOX SOLVENT® сразу после их 
использования. 
 
 
Хранение и упаковка 

 
VIMEPOX TOP-COAT® должен храниться в закрытых ёмкостях, в помещениях с 
температурой не ниже +10°C зимой и в тени летом. 
Cрок хранения минимум 24 месяца. 
 
 
Примечание и меры предосторожности 

 
Как смола, так и отвердитель VIMEPOX TOP-COAT® не должны соприкасаться с 
глазами и с кожей. Так же следует избегать вдыхания паров. 
Персонал, работающий с данным материалом, должен быть защищен резиновыми 
перчатками и защитными очками. 
Если кожа контактирует со смолой, отвердителем или смесью, ее следует вытереть 
бумажным полотенцам, а затем промыть холодной водой и с мылом (рекомендуется 
добавить 2% уксуса). 
Если материал попадает в глаз, он должен быть промыт большим количеством 
холодной воды в течение 10-15 минут, а затем следует обратиться и к 
офтальмологу.  
После затвердевания VIMEPOX TOP-COAT® совершенно безвреден для здоровья. 
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