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BAUPOX® GP 
Бесцветный глубокопроникающий 
эпоксидный препарат для бетонных 
поверхностей P 
DUKTU 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
BAUPOX® GP – это двухсоставный бесцветный 
глубокопроникающий препарат на основе эпоксидной смолы. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Для упрочнения и бетонных поверхностей и стяжек. 
Также применяется как противопыльное средство для бетонных 
полов. 
 
СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

 Простота применения 
 Низкая липкость 
 Глубокое проникновение 

 
ОСНОВАНИЕ ПОЛА 
Бетонная поверхность должна быть стабильной и 
соответствовать предназначенным динамическим и статическим 
нагрузкам – бетон минимум С20/25, требование на отрыв 
1,5 Н\мм2. Допустимая влажность пола 4%. Поверхность должна 
быть чистой. 
 
УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
Температура пола – мин. +10 
Влажность воздуха – максимум 75% 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Препарат поставляется в упаковках, где компонент А(смола) 
соответствует количественно препарату В(отвердитель). После 
добавления компонента В к компоненту А следует тщательно 
перемешать ок 3-5 мин. 
BAUPOX® GP следует наносить валиком либо кистью. 
При температуре 20С и при влажности воздуха 60-70% препарат 
годен к применению втечение 25-30 мин. после перемешивания. 
Допустимость к эксплуатации наступает: 

 пешеходное движение – после 24 часов 
 механические нагрузки – после 72 часов 
 полные нагрузки – после 7 дней 

 
ОЧИСТКА 
Инструмент следует очищать ацетоном сразу после нанесения 
препарата. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и 
применяются в соответствии с нашими 

рекомендациями, и указаны добросовестно, с учётом 
существующего в настоящее время состояния знаний, а 
также имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользователь 
обязан применять изделие в соответствии с его 
предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. 
Все указанные технические данные основаны на 
выполненных лабораторных испытаниях и тестах. 
Практические результаты измерений могут не быть 
идентичными в связи с условиями, локализацией, 
способом применения и другими обстоятельствами, не 
зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации 
наших работников будут действительны, если сделаны в 
письменной форме. В момент появления настоящей 
инструкции все предыдущие инструкции становятся 
недействительными. 

 Могут наблюдаться отличия в оттенке и внешнем виде 
поверхности изготовленного пола в зависимости от 
условий и способа выполнения работ, условий 
высыхания и т. п. Это не является дефектом изделия и 
не влияет на технические и эксплуатационные 
параметры полового покрытия. Колористические 
различия полового покрытия могут быть связаны также 
с неоднородностью бетонного основания. 

 На поверхности пола, затираемого механически, могут 
появиться волосоподобные трещины (паутина). Это 
типичное явление для бетонных половых покрытий, оно 
не влияет на эксплуатационные свойства пола. 

 При относительной влажности воздуха меньше 40% 
имеется опасность появления выцвета (налёта) на 
поверхности. При относительной влажности воздуха 
больше 80% процесс схватывания бетона может быть 
более длительным. 

 
УПАКОВКА  
10 кг, 20 кг, 700 кг 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Срок хранения 12 месяцев от даты изготовления, указанной на 
упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабрично 
закрытой упаковке и в сухих помещениях. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Изделие соответствует EN-13813 
 

Пропорция перемешивания 
компонент А:компонент В 

100:32 по весу 

Цвет Бесцветный 
Расход 0,2-0,3 кг/м2 
Время использования ок. 25 мин 
Температура применения от +10°C до +30°C 

 

 


