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Техническое  описание 

 

ASODUR-BI 
(АСОДУР-БИ) 
Пропитка для бетона 

Свойства: 
Благодаря высокой капиллярной активности ASODUR-BI глубоко проникает в 
обрабатываемую поверхность, заполняет все имеющиеся в ней поры и капилляры. 
Обработанная пропиткой поверхность укрепляется, её износостойкость и химическая стойкость 
значительно повышаются. Бетон после обработки пропиткой становится устойчив к 
воздействию размораживающих солей. 

Покрытия ASODUR-BI устойчивы к воздействию сточных вод, минеральных масел, бензина, 
дизельного топлива и мазута 

Области применения: 

• ASODUR-BI применяется для пропитки цементных поверхностей, таких как бетон, 
стяжки, штукатурки и т.п., например, бетонных проезжих частей, подземных и наземных 
гаражей, бетонированных автостоянок, складов производственного назначения, ангаров, 
производственных помещений, бензоколонок, авторемонтных мастерских, а также на 
террасах и балконах.  

• ASODUR-BI является системным компонентом Системы АSOFLOOR-BI/BS.  

Технические характеристики: 

Основа 2-комп. жидкая эпоксидная смола 

Цвет Прозрачный 

Вязкость, при +230С в 2 мм стандартном 
стакане по DIN, сек. 50 - 60   

Плотность, при +230С, г/см3  0,9  

Содержание твёрдых частиц, % 40 

Пропорция смешивания, масс. частей 100 : 15  

Максимальная температура обработки, 
0C +30  

Жизнеспособность материала, при 
+10/20/300С, час. 

20 /10 /5 

Минимальная температура 
отверждения,0С +8 

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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Относительная влажность воздуха, % 75 

Промежуток времени, после которого 
пыль не пристает, при +230С, час. 1  

По обработанной поверхности можно 
ходить, через часов при +230С 16 

Время полного отверждения, суток при 
+230С 7  

Возможность дальнейшей обработки, 
при +230С, не менее/ не более, час. 4 / 24 

Температура вспышки, 0С > 21  

Класс опасности по Vbf A II 

Класс пожароопасности G2 VDE0 165 

ПДК газов или летучих растворителей в 
воздухе рабочего помещения, мг/м3  440 

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

Упаковка, кг 10, 20 

Хранение, в закрытых оригинальных 
емкостях, в прохладном и сухом 
помещении, мес. 

18 

При хранении материала следует руководствоваться инструкцией по хранению 
вредных для водной среды веществ.   
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