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ВИЛАД 76П
Эпоксидное прозрачное покрытие (компаунд), глянцевое, 

двухкомпонентное

Применение

Требования к основанию
Бетонное основание должно быть прочным, сухим, ровным (просвет под рейкой 2 м не более 2 мм), не содержать известкового 

(цементного) молока. Прочность на сжатие не менее 25,0 МПа и на растяжение 1,5 МПа.

Покрываемые поверхности должны соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы». Допускается нанесение по влажному 

основанию.

Подготовка основания
Поверхность должна быть прочной, сухой, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молока, быть обеспыленной и 

обезжиренной.

Система Материал Расход*

Выравнивающая стяжка 

(шероховатость поверхности до 2 мм)

1 часть ВИЛАД-76П + 1 часть кварц. песка (0,1-0,3 мм) +

0,015 частей тиксотропирующей добавки

1,6 кг/кв.м./мм

Стяжка  (толщина 15-20 мм)/ Ремонтный раствор 1 часть ВИЛАД-76П + 10 частей кварц.песка 2,2 кг/кв.м./мм

Расход:
В зависимости от степени нагрузки рекомендуем применять следующие системы покрытий на основе ВИЛАД 76П

*указаны средние данные расхода материалов, которые  могут меняться в зависимости от пористости основания, неровности поверхности, 

неоднородности толщины слоя, потерь. 

Нанесение:

Компонент А : Компонент Б =1,73 : 1 (по массе) или 2:1 (по объему)

ВАЖНО – не допустимо  частичное смешивание компонентов! 

Компоненты покрытия ВИЛАД-76П перед началом работы выдержать при комнатной температуре в течение суток.

Затем в емкость с компонентом А вести все содержимое емкости компонента Б. Строительный миксер включить, после того как лопасти 

мешалки будут полностью погружены в композицию.  Компоненты А и Б перемешать в течение 3 мин. до достижения однородной смеси. 

По окончании перемешивания дрель сначала выключить и лишь  затем извлечь мешалку миксера

Для перемешивания необходимо использовать  низко оборотный электрический миксер (200-400 об/мин) или другое подходящее 

оборудование.
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Время межслойной выдержки

Температура Температура +10 0С +20 0С +30 0С

ВИЛАД 76П минимум 36 часов 24 часа 18 часов

максимум 5 дней 2 дня 36 часов

Скорость набора прочности

Степень нагрузки/Температура +10 0С +20 0С +30 0С

Легкая пешеходная нагрузка 2 дня 24 часа 12 часов

Полная пешеходная нагрузка 5 дней 2 дня 24 часа

Колесная нагрузка 7 дней 7 дней 5 дней

Данные ориентировочные и зависят от условий окружающей среды, особенно от температуры и относительной влажности 

воздуха.

Очистка инструмента

Инструмент очистить сразу после работы с помощью органических растворителей (толуол, ксилол, сольвент нефтяной, 

нефрас А130/150). Затвердевший материал удалить механически.

Дополнительная информация.

Приведенная информация  и рекомендации по применению основываются на опыте и знании специалистов компании при 

работе с материалами НПФ «Адгезив» в стандартных условиях и при надлежащем хранении и транспортировки. Никакая 

ответственность не может подразумеваться  на данного технического листа.

Укладка
Укладку производить по предварительно загрунтованной с помощью эпоксидной грунтовки ВИЛАД-76 поверхности.

Покрытие «Каменный ковер»:

В большую, чистую емкость высыпать навеску окрашенного песка фракции 1-2 мм из расчета на 1 кг ВИЛАД-76П — 10-12 кг песка. В 

отдельной емкости смешать компоненты А и Б ВИЛАД-76П как описано выше. 

Полученную композицию вылить в ёмкость с песком и перемешивать в течение 5-7 минут с помощью миксера, контролируя, чтобы в 

емкости не осталось несмоченного песка. 

На полу предварительно установить маяки. Готовую смесь вылить на пол и разравнять правилом по маякам. Затем выровнять 

поверхность мастерком. На больших площадях выравнивание производить затирочной машиной с фторопластовыми лопастями. 

После отверждения покрытия в течение 18-24 часов (но не более 2 суток) нанести тонкий запечатывающий слой ВИЛАД-76П используя 

плоский резиновый шпатель. Регулируя силу прижатия шпателя можно достичь необходимой степени шероховатости покрытия. Если 

требуется матовость поверхности, то через 18-24 часа после нанесения запечатывающего слоя возможно произвести нанесение 

полиуретанового водно-дисперсионного финишного лака АДВ-63.

Важно!

Свеженанесенное покрытие необходимо защитить от попадания влаги или конденсата в течение 24 часов после укладки.


