Peran Comfort (2 - 3 мм)
Описание
Гладкое матовое самовыравнивающееся
полиуретановое покрытие, которое
подчеркивает минималистический стиль и
создает современный интерьер.
Использование
Идеально подходит для помещений с
интенсивным движением, таких как офисы,
магазины, универмаги, супермаркеты,
рестораны, больницы и школы.
Преимущества
• Прочность и высокая химическая стойкость.
• Привлекательный и красочный вид.
• Устойчивость к УФ излучению.
• Бесшовность и эластичность.
• Имеет звукоизолирующие характеристики.
• Не содержит растворителей, со слабым
запахом.

Стандартные цвета покрытия
Состав системы

Jet Black (near to RAL 9005)

Signal White (near to RAL 9003)

Pebble Grey (near to RAL 7032)

Light Grey (near to RAL 7035)

Oyster White (near to RAL 1013)

Light Blue (near to RAL 5012)

Peran Comfort

Peran Comfort
Sealer

Грунт

Traffic Yellow (near to RAL 1023)

Signal Blue (near to RAL 5005)

Traffic Red (near to RAL 3020)

Traffic Orange (near to RAL 2009)

Основа

www.flowcrete.com

Спецификация продукта
Продукт: Peran Comfort
Покрытие: мат/сатин
Толщина: 2 - 3 мм
Цвет: __________
Подготовительная работа и укладка согласно
инструкциям изготовителя.
Поставщик: Flowcrete UK Ltd
Телефон службы поддержки: +44 (0) 1270 753000
Требования к основе
Бетонная основа или стяжка должны быть минимум
2
25 N/мм , без цементного молочка, пыли и других
загрязнений. Основа должна быть сухой до 75%
относительной влажности по BS8204, а также без
поднимающейся влажности. Если нужно использовать
влагостойкую мембрану, возможно использование
Hydraseal DPM прямо под систему Peran Comfort.
Продукты, включенные в эту систему
Стандартная система: (для 2-х мм)
Грунт:
Peran STC (0,40 кг/м2)
(Пористые основы могут требовать 2 слоя)
Основной слой:Peran Comfort (2,80 кг/м2)
Верхний слой: Peran Comfort Sealer (0,1 кг/м2)
Полировочный TASKI Jontec Matt
слой:
(применять 2-3 слоя как указано выше)
Подробные инструкции по применению могут быть
получены по требованию.

Техническая информация
Следующие цифры отображают типичные свойства и
получены во время лабораторных испытаний при
температуре 20oC и относительной влажности в 50%.
Противопожарное
сопротивление
Сопротивление
скольжению
Сопротивление
абразивному
трению

Класс 1 < 50 мм (DIN 4102)
Метод, описанный в BS 7976-2
Сухое покрытие >40
BS 8204-2 Класс AR2 –
Промышленные и
коммерческие среднего
использования.

Температурное
сопротивление

o
До 40 C

Проницаемость
воды

Nil - Karsten test
(непроницаем)

Химическая
стойкость

Стойкость к воде, сточным
водам, моющим средствам,
разбавленным кислотам и
щелочным веществам

Удлинение при
разрыве

50-100% (DIN 53504)

Твердость по шору А

около. 80 (DIN 53505)
Больше, чем сила сцепления
2
бетона 25N/мм (>1,5 MPa).
Отсутствует при готовом
покрытии

Прочность
соединения
Токсичность

Соответствует BS 8204-6/FeRFA категории 5.
Укладка
Укладка должна быть выполнена одобренным
Flowcrete подрядчиком. Получите адреса наших
одобренных подрядчиков, связавшись с нашим
дилером или через наш вебсайт www.flowcrete.com
Экология
Система покрытия не представляет никакой опасности
для здоровья или окружающей среды. Долгий срок
службы и бесшовность поверхности снижают
необходимость ремонтов и обслуживания. Предельное
внимание к вопросам экологии и здоровья во время
изготовления и применения продуктов уделяется
командой работников Flowcrete и
высококвалифицированными субподрядчиками.
Фокус на различных зонах покрытия
Flowcrete Group plc – мировой лидер в сфере
промышленного и коммерческого покрытия. Системы
покрытия включают в себя: систему подогрева пола,
стяжки, влагостойкие мембраны, декоративные
покрытия, терраццо без швов, покрытия паркингов,
системы защиты от коррозии и многие другие.
Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворить ваши
потребности.

Flowcrete UK Ltd
The Flooring Technology Centre Booth Lane
Sandbach Cheshire CW11 3QF UK.
Tel: +44 (0) 1270 753000 Fax: +44 (0) 1270 753333
Email: uk@flowcrete.com
www.flowcrete.com
Flowcrete UK Ltd is a subsidiary of Flowcrete Group plc

Время застывания (с использованием Peran Comfort Sealer)
Легкий трафик
Полный трафик
Полная химическая
готовность

10°C
48 ч
96 ч
14 дней

20°C
24 ч
48 ч
5 дней

30°C
16 ч
48 ч
4 дня

Последующий уход
Покрытие
требует
регулярного
очищения
с
использованием
одинарного
или
двойного
вращающегося скребка в соединении с мягким
щелочным моющим средством.
Дальнейшая информация
Для того, чтобы обеспечить вас удобной информацией
по вопросам систем покрытий вашего проекта,
пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими
техническими специалистами, по телефонам,
указанным ниже или посетите наш адрес в Интернете,
для регистрации вашей заинтересованности в
использовании самых долгосрочно существующих
покрытий мирового рынка.

ООО «Стоунхендж»
г. Киев, ул. Лыбидская, 1а, оф. 212
01032, Украина
Тел.:(044) 406-94-03, (067) 407-87-50
E-mail: info@stonehenge.com.ua
www.stonehenge.com.ua

