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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО ПОКРЫТИЯ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

B-Floor Matt
Двухкомпонентный полиуретановый светостойкий матовый лак для декоративной отделки и защиты по-
лимерных покрытий от износа. 

B-Floor Matt применяется для финишной отделки монолитных полимерных по-
крытий пола внутри и снаружи помещений совместно с другими материалами ГК 
«Bergauf», а также самостоятельно для: 
дополнительной защиты поверхности пола от истирания
защиты от истирания цветных чипсов
уменьшения/увеличения блеска наливных полов
обработки натурального или искусственного камня. 
B-Floor Matt рекомендуется использовать на объектах с повышенными декоратив-
ными требованиями и подвергающихся сильному износу.

высокая стойкость к истиранию 

прозрачность 

атмосферостойкость влагостойкость 

химстойкость 

Основа

Соотношение компонентов А : Б, по массе 9,5 5: 1

Плотность материапа, кг/л 0,97

Вязкость, по ВЗ-246 с диаметом сопла 4 мм п и t=20 °C 20±3

Время использования при 20 °С, мин. 1О - 15

Время высыхания до степени 3 при 20 ° С и относительной влаж-
ности воздуха 75%, часов, не более 5

Содержание нелетучих веществ, не менее % 44

Внешний вид
матовая поверхность 
без посторонних 
включений

Блеск, % не более 15%

Расход на один слой, кг/м2 0,1-0,15

Износостойкость по Таберу (CS10/1000 г/1000 об). мг 22

Температура воздуха от +10 °С до +25 °С

Температvра основания от +10 °С до +25 °С

Влажность основания до 4%

Относительная влажность воздvха до 80%

Недопvстимо выпадение росы
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УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ 

Комплект из двух металлических ведер общей массой 5 кг и 1О кг. Гарантийный 
срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от 
+5 °С до +25 °С. 

24.01.2020
Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производи-
тель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих 
клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, 
позвонив на номер технической поддержки 8-800-200-0989. Потребитель самостоятельно несет ответственность за 
неправильное применение материала. 
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