
 

Техническая информация, которую мы предоставляем в устной и письменной форме, дается добросовестно. Он отражает наш нынешний уровень знаний и опыта с нашими продуктами. Чтобы понять, соответствует ли рассматриваемый продукт 
или технология приложений конкретным требованиям и задачам, нам необходимо провести подробный, целенаправленный и компетентный обзор для каждой ситуации использования. Наша ответственность заключается в том, чтобы наши 
продукты были безошибочными. Поэтому правильная реализация наших продуктов полностью покрывается вашей ответственностью и ответственностью. Мы предоставим постоянную качественную продукцию в соответствии с нашими 
Общими условиями продажи и доставки. Пользователи несут ответственность за соблюдение местных законов и получение необходимых официальных разрешений. Новая редакция технического паспорта имеет преимущество над уровнем 

техники, и предыдущая информация считается недействительной. По этой причине вы всегда должны хранить документ с действующим кодом использования. 	 Sayfa	1	
 

 SPORTS 430 

Полиуретановые Гибкие, Амортизирующие Напольные Покрытия 
 

 
 
Технические данные 

Вид  Полу‐глянцевый 

Цвет  Серый, бежевый, оксидный красный 

интенсивность  1,40 ± 0,05 кг/лт (A+B / 20°C) 

обьем  %100 (A+B) 

Жизнеспособность (+ 10 ° C)  60 мин 

Жизнеспособность (+ 30 ° C)  40 мин 

Ожидание между слоями(+10°C )  24 часа / 20°C 

Ожидание между слоями(+30°C )  12 часов / 20°C 

Открытие  для  легкого 
передвижения  48 часов  / 20°C 

Полное отвердение  7 дней / 20°C 

Твердость по Шору А  50‐60 

Удлинение при разрыве  %60 /20°C 

Предел прочности при растяжении  100 кг /см2 

 
Описание продукта 

Полиэфирная полиуретановая смола, двухкомпонентная, 
без растворителей, самовыравнивающаяся, используется 
в качестве толстого покрытия, представляет собой очень 
гибкий,  ударопоглощающий  материал  для  напольного 
покрытия. 
 
Области применения 

• Пешеходные дорожки, беговые дорожки,  
• Открытые спортивные площадки, крытые спортивные 
залы,  
• Исполнение искусств на сценических полах,  
• Гибкая система напольного покрытия, которая может 
использоваться на детских игровых площадках и в 
детских садах, используется в качестве амортизирующего 
слоя. 
 
Преимущества 

• Создает монолитный пол, который не требует 
цементирования,  
• Амортизатор создает комфортный пол.  
• Гигиеничный и здоровый. 
 • Легкость очистки. Может быть очищен бытовыми 
химикатами. 
 
Тип упаковки  

Набор  из  20  кг  BILIZO    SPORTS  430  состоит  из  17,5‐
килограммового  компонента  в  ведре  и  2,5‐
килограммового компонента в галлоне . 

 Использование и колличество  

Количество BILIZO® SPORTS 430, необходимое для 
формирования покрытия толщиной 1,0 мм на 
поверхности 1 м², составляет 1,0‐1,1 кг. Наружные 
игровые площадки для детей, покрытие спортивного тона 
‐ толщина 2,0  
как пропитка поверхности;     
BILIZO ® MACRO PRIMER AC ... 100‐200 гр / м2     (В 
зависимости от бетонной поверхности, для лучшей 
пропитки     Рекомендуется 10‐20% разбавление с 
помощью эпоксидного разбавителя ) 
• В качестве амортизирующего слоя; 
     BILIZO® SPORTS 430 ИЛИ 1200 г / м2 
 В качестве гибкого нижнего этажа; 
    BILIZO® FLOOR 360 F .... ............... ... ..1200 гр / м2 
• В качестве цветного ультрафиолетового устойчивого 
покрытия; 
    BILIZO® SPORTS 440 440 100‐150 г / м2 
 

Пешеходная дорожка, покрытие беговой дорожки 
толщиной ‐2,0 мм 

 В качестве пропитки бетонной поверхности; 
      BILIZO  MACRO PRIMER..................100‐200 гр / м2 

      (В зависимости от бетонной поверхности лучше 
пропитывать  

      для эпоксидной тоньше рекомендуется разбавить 
10‐20 %) 

 * В Качестве Амортизирующего Слоя; 

      BILIZO  SPORTS 430 ...........................1000 гр / м2 
     (1:0,3‐0,4 смесь с резиновым порошком различной 
толщины SBR) 
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Сопротивление истиранию табера  25 мг (полное) 

Температура поверхности  +8oC   ‐    +35oC                    

Температура окружающей среды  +8oC   ‐    +35oC                    

Относительная влажность воздуха  до %70‐ 80 

Точка росы 
Обратите  внимание  на  точку  конденсации!  Чтобы  уменьшить  риск 
конденсации  и  цветения  на  поверхности  и  температуры  отвержденного 
покрытия, точка росы должна быть не менее +3 ° C выше поверхности. 

 
Применение 

Подготовка поверхности: Поверхность пола должна быть сухой, чистой, устойчивой и несущей. Масло, воск, жир, 
водоотталкивающие средства, легко снимаемые свободные детали и порошковый фрезерный станок, который ослабляет 
силы сцепления на поверхности, должны быть очищены и очищены. Поверхность должна быть загрунтована и, при 
необходимости, механически шероховата. 
 
Условия окружающей среды:  

• Относительная влажность воздуха должна составлять не более 80%, температура нанесения (окружающая среда и 
поверхность) должна составлять от + 10 ° C до + 30 ° C.  
• Погода не должна быть дождливой за 24 часа до применения и через 24 часа после применения.  
• Температура пола должна быть на 3 ° C выше текущей температуры точки росы (росы). (Температура окружающей 
среды ‐ температура окружающей среды ‐ температура конденсации от нашей компании.) 
 
Подготовка смеси: 

Это двухкомпонентный продукт и должен быть подготовлен в соответствии с указанным соотношением смеси с учетом 
срока службы смеси. Для получения гомогенной смеси температура продукта должна быть не менее 15 ° С. Компонент 
должен быть быстро смешан миксером, а отвердитель (компонент В) должен быть добавлен с учетом соотношения 
смешивания. Компоненты A и B являются гомогенными, по крайней мере, 3 мин. следует смешать с миксером и дать 
постоять 5‐10 минут. Следует соблюдать осторожность при употреблении подготовленной смеси в течение срока службы 
смеси. 
 
Используемая поверхность 

Смесь, приготовленную для применения, наносится зубчатым шпателем, расход в системе окраски или путем проверки с 
помощью гребенки с мокрой пленкой для получения желаемой толщины сухой пленки. 
Время нанесения нового покрытия составляет минимум 12 часов (20 ° C) и максимум 5 дней. Очень важно применять 
второй слой в новом периоде нанесения покрытий, упомянутом выше. Он достигает полной механической и химической 
стойкости примерно через 7 дней. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Температура воздуха не должна опускаться ниже 8 ° C в течение 36‐48 часов после нанесения 
материала. 
Очистка инструментов: целлюлозный или полиуретановый растворитель. 
 
Условия хранения 

Материал следует хранить в сухом и прохладном месте. Срок службы материала составляет 1 год для компонентов A и B 
при хранении в его неоткрытой оригинальной упаковке и надлежащим образом хранятся. Он выдерживает механическое 
воздействие на средний и высокий вес.. Он термостойкий до + 80 ° C (в то же время без химических и механических 
воздействий), + 120 ° C при сухой температуре, при влажной температуре. 
 
Информация о безопасности 

Соблюдайте Паспорт безопасности (SDS), который готовят в соответствии с директивами ЕС по продукту. 
 
 
 


