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ASODUR-TE 
(АСОДУР-ТЕ) 
Дегте-эпоксидное покрытие 
  
Свойства: 
ASODUR-TE- является не содержащей растворителей, тиксотропной двухкомпонентной дегте-
эпоксидной смолой. ASODUR-TE высокоэластичен, износостоек, устойчив к агрессии чистой и 
сточных вод, растворов солей, а также устойчив против агрессии разбавленных кислот, щелочей и 
алифатических углеводородов, как, например, бензин, моторное масло и дизельное топливо. 
ASODUR-TE работоспособен в интервале температур -30°С до +80°С.  
При нанесении покрытия материалом ASODUR-TE за один рабочий проход достигается толщина 
пленки 500 µ. 
  
Области применения: 
ASODUR-TE используется для покрытия цементных поверхностей, в частности, в сооружениях, 
предназначенных для очистки сточных вод, например, в канализационных трубах, метантенках, а 
также для антикоррозийной покраски металлических поверхностей гидротехнических сооружений, 
например, шлюзов, стенок резервуаров, портовых хозяйств и для защиты от коррозии подводных 
частей в кораблестроении. 
Кроме того, ASODUR-TE является превосходным теплоизолятором и применяется в подземном 
строительстве. 
ASODUR-TE является системным компонентом Системы ASOFLOOR-ТЕ. 
  
Технические характеристики: 

Основа: 2-компонентная дегте-эпоксидная 
жидкая смола  

Цвет: черный 
Вязкость: тиксотропная 
Плотность: 1,40 г/см3 при +23°С 
Пропорция смешивания компонентов: 7 : 1 весовых частей 
Время обработки материала: ~ 50 мин при +23°С  
Минимальная температура 
отверждения: 

+10°С 

Полное отверждение: через 7 суток при +23°С 
Возможность дальнейшей обработки: не ранее, чем через 16 часов и не 

позднее, чем через 24 часа при +23°С 
Водопоглощение по DIN 53495: ~ 0,2% 
Очистка оборудования: оборудование и инструменты сразу 

после работы немедленно очистить 
материалом AQUAFIN-Reiniger 

Упаковка: 
ASODUR-TE поставляется в 15 кг емкостях. Оба компонента поставляются в требуемых для 
смешивания пропорциях. 
  
Хранение: 
12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте. 
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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Производство: Германия 

 


