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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

Описание 
Duracon® 301 – это сине-фиолетовая, 2-х компонентная 
реактивная смола средней вязкости на основе 
метилметакрилата (ММА) с защитой от УФ-излучения.  
 

Использование 
Duracon® 301 должен использоваться только как лак на 
системах Duracon® BC, TR и L. 
Duracon® 301 особенно походит для сухих участков, на 
которых требуется высокая стойкость к абразивному 
износу и химическим веществам. 
 

Важные рекомендации 
Постоянная водная нагрузка может привести к белому 
окрашиванию лака Duracon® 301. Обычно в подобных 
эксплуатационных условиях мы рекомендуем 
использовать Duracon® 306 или сочетание Duracon® 306 
и Duracon® 305. Проконсультируйтесь с нашим Отделом 
технического обслуживания. При использовании 
Duracon® 301 на участках, подвергающихся нагрузке 
горячей водой, всегда собирайте сточные воды и 
текущую воду (в частности, горячую воду) в каналы, 
ведущие ее в соответствующую дренажную систему. 
Предоставьте достаточное количество водостоков. 
 

Упаковка 
Стальные цистерны по 180 кг, металлические ведра по 
50 кг. 
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Срок хранения 
6 месяцев при хранении в прохладном и сухом месте в 
первоначально закрытой упаковке. Оптимальная 

температура хранения составляет 15-20C. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Технические характеристики (жидкое 
состояние) 
 

Вязкость, 25C: 70-90 мПа•с DIN 53214 

Плотность, 25C: 0,99 г/мл DIN 51757 

Срок годности после 
смешивания компонентов / 

время обработки при 20C: 

прибл. 15 мин.  

Время затвердевания при 

20C: 

прибл. 30 мин.  

Температура 
воспламенения: 

+ 11.5C ISO 1516 

 

Технические характеристики (состояние 
отвердения) 
 

Прочность на разрыв: 40  Н/мм2 DIN 53455 

Удлинение при предельной 
прочности: 

1,7%  

Удлинение при разрыве: 1,7%  

Модуль упругости: 3140 Н/мм2  

Плотность, 20C: 1,19 г/см3 DIN 53479 
 

Обратите внимание, что объективное сравнение с другими данными 
возможно только при идентичности норм и параметров. 

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Подготовка подложки 
Система напольного покрытия Duracon®, которую 
необходимо покрыть лаком, должна быть сухой, чистой, 
без пыли и жира. Любая свеженанесенная система 
покрытия Duracon® должна полностью затвердеть и 
остыть. Как правило, все системы напольных покрытий 
Duracon® можно повторно покрыть тем же лаком 
Duracon® без каких-либо осложнений. 
Для более подробной информации смотрите наше 
"Руководство по общей подготовке и применению для 
напольных защитных систем Duracon®". 
 

Смешивание 
Перед использованием Duracon® 301 необходимо 
тщательно перемешать для равномерного 
распределения парафина, содержащегося в продукте.  
Duracon® 301 тщательно смешивается с катализатором 
Duracon® CATALYST (50% дибензоилпероксида) в 
соответствии с указаниями ниже.   

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Стойкий и износоустойчивый 

 Превосходная химическая стойкость 

 Легко наносится 

 Для участков с интенсивным движением 
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Необходимо отметить, что количество добавляемого 
порошка катализатора зависит от температуры. 
 

при 30C добавить 1,0% от веса смолы 

при 20C добавить 1,5% от веса смолы 

при 10C добавить 3,0% от веса смолы 

при 0C  добавить 5,0% от веса смолы 

ниже 0C добавить 5,0% от веса смолы и 
дополнительно добавить Duracon® 404, 
который является ускорителем 
твердения. 

Для более подробной информации обратитесь в наш 
Отдел технического обслуживания. 
 
Примечание: Соотношение веса к объему катализатора. 
 1 см3  Duracon® CATALYST весит 0,64 г 
 1 г Duracon® CATALYST = 1,57 см3 
 
Для окрашивания Duracon® 301 можно использовать 
совместимый порошок пигмента. Для более подробной 
информации обратитесь в наш Отдел технического 
обслуживания. 
 

Нанесение 
Сразу после вмешивания катализатора лак выливается 
на пол полосами (не наносите непосредственно из 
ведра для смешивания) и распространяется по 
покрытию валиком с коротким ворсом. На покрытиях, 
посыпанным песком,  лак перед использованием валика 
можно предварительно распределить с помощью 
зубчатого резинного ракеля. Во избежание любой 
возможности образования микропузырьков на 
поверхности лака необходимо использовать только что 
смешанный материал, т.е. смешивать лак с 
катализатором небольшими порциями. После чего 
материал необходимо немедленно нанести и 
распределить с помощью валика в ровный слой 
толщиной не более 400 микронов. Если требуется 
более толстый слой, то его необходимо наносить двумя 
отдельными покрытиями. 
Потребление Duracon® 301 варьируется от 0,3 до 0,8 
кг/м2 в зависимости от плотности и неровности системы 
покрытия Duracon®, на которую он наносится. 
Для более подробной информации смотрите наше 
"Руководство по общей подготовке и применению для 
напольных защитных систем Duracon®". 
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Меры предосторожности, которые 
необходимо принять при нанесении 
Во время смешивания и нанесения Duracon® 301 
необходимо надевать соответствующую защитную 
одежду, перчатки и очки. 
В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза 
большим количеством воды и проконсультироваться с 
врачом. При попадании на кожу немедленно промыть ее 
водой с мылом. 
Duracon® 301 является легковоспламеняющимся 
веществом. Храните его вдали от тепла и всех 
источников возгорания и не курите вблизи него. 
Мешалка, а также все прочие электрические приборы, 
используемые на территории нанесения продукта, 
должны быть взрывобезопасными. 
Для более подробной информации смотрите Лист 
данных безопасности материала. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обратитесь к Alteco Technik GmbH. 
 

ГАРАНТИЯ 
Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при 
обнаружении дефектов обеспечат замену материалов. 
Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
подтверждают, что информация и рекомендации, 
представленные в настоящем документе, являются 
точными и надежными. 


