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Техническое  описание 

 

INDUFLOOR-IB 2385  
(ИНДУФЛОР-ИБ 2385)  
Активная защита от коррозии  
  
Свойства:  
INDUFLOOR-IB 2385 является содержащей растворители, пигментированной двухкомпонентной твёрдой 
эпоксидной смолой.  
В отвержденном состоянии обладает хорошими вязко-эластичными качествами, высокой твердостью и 
стойкостью к истиранию. Устойчива к воздействию щелочей, кислот, растворителей, масел, а также 
воды, в т.ч. морской.  
  
Области применения:  

 активная антикоррозионная защита железных и стальных поверхностей  
 антикоррозионная защита арматурного железа  

 
Технические характеристики:  

Основа:  2-комп. твердая эпоксидная смола  
Цвет:  примерно RAL 1002,  

примерно RAL 8012  
Пропорция смешивания компонентов:  9 : 1 (А:Б)  
Вязкость:  1100 мПаsс при +23оC  
Плотность:  1,70 г/см3 

при +23оC  
Содержание твердых частиц:  75 ± 1%  
Жизнеспособность материала:  90 мин при +23оC  
По покрытию можно ходить:  через 16 часов при +23оC  
Последующая обработка:  через 16 часов при +23оC  
Полное отверждение:  через 7 суток при +23оC  
Минимальная температура отверждения:  +8оС  
ПДК газов или летучих растворителей в 
воздухе рабочего помещения:  

440 мг/м3 воздуха  

Очистка рабочих инструментов осуществляется с помощью средства INDU-IB -Reiniger сразу после их 
применения.  
  
Упаковка:  
Емкости по 1кг. Другие расфасовки – по запросу. Компоненты А и Б расфасованы в пропорции, 
необходимой для их смешивания. 
 
Хранение:  
18 месяцев в закрытых оригинальных ёмкостях, в сухом и прохладном помещении – выше +10 оC. 
 
Требования к поверхности:  
Обрабатываемые поверхности должны быть:  

 сухими, прочными, шероховатыми и обладать несущей способностью;  
 очищенными от таких препятствующих или уменьшающих адгезию субстанций, как пыль, 

известковое тесто, масла, задиры резины, остатки краски и т.д.;  
 железные и стальные поверхности должны быть очищены от ржавчины. 

 

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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