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HydroCem Антикор Э-02 
Композиция  на основе модифицированных эпоксидных смол для антикоррозийной 

защиты строительных конструкций. Возможно нанесение под водой 
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Материал соответствует требованиям ГОСТ Р 53295-2009. 

Описание 

HydroCem Антикор Э-02 - двухкомпонентный материал.  
Состав: первый компонент - основа, модифицированная 

эпоксидная смола, цветная вязкая жидкость; второй 
компонент - отвердитель, светло-желтая вязкая жидкость. 

При смешивании компонентов  образуется вязкая цветная 
жидкость с высокой степенью адгезии к основанию.  

Особенности 

 Может наноситься на мокрую поверхность, в том числе
под водой.
 Обеспечивает вытеснение воды с поверхности и ее
хорошее смачивание (краевой угол смачивания в воде
составляет не более 40О).
 Отверждение в воде при температуре не ниже 5ОС (в
морской воде не ниже -2ОС) с образованием твердого
покрытия, по свойствам, не уступающим, полученным на
воздухе.
 Высокая стойкость к воздействию растворов солей,
щелочей, минеральных масел, темных и светлых
нефтепродуктов, моющих средств, а также к поражению
грибками и другой микрофлорой.
 Материал ударопрочен.

Область применения 

Для нанесения на бетонные, кирпичные, асбоцементные, 
оштукатуренные и шиферные поверхности, а также на 
черные и цветные металлы. 

 Антикоррозийная защита конструкций:
при эксплуатации в условиях промышленной атмосферы с
повышенной влажностью;
при постоянном воздействии растворов солей, морской
воды, щелочей, масел, светлых и темных нефтепродуктов,
моющих средств.
 В очистных, канализационных сооружениях, 
сельскохозяйственных, химических и других установках. 
 Защита, окраска полов, стен и иных конструкций в
промышленных зданиях. 

Упаковка и хранение 

Композиция поставляется в комплекте. 

Ведра хранить на поддонах, в крытых помещениях, при 
температуре от -30ОС до +40ОС и влажности воздуха не 
более 90%. Предохранять от влаги. Поддоны с ведрами 
должны быть укрыты плотной пленкой на весь период 
хранения. 

Материал транспортируется всеми видами транспорта в 
крытых транспортных средствах, в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на данном 
виде транспорта. 

Срок хранения в неповрежденных ведрах - 12 месяцев. 

Технические данные 

Компоненты 
Первый компонент, основа цветная вязкая жидкость 
Второй компонент, 
отвердитель светло-желтая вязкая жидкость 

Доля нелетучих веществ: 
- по массе
- по объему

min 97% 
min 92%

Композиция 
Жизнеспособность при температуре: 
+10ОС
+20ОС
+30ОС

2 часа 
1,5 часа 

30 минут 
Время высыхания до степени 3: 
- на воздухе
- в воде

 24 часа 
16 часов 

Температура применения от +5ОС до +30ОС 
Рекомендуемая толщина нанесения 300-4600 мкм
Расход композиции 500-600 г/м2

Толщина нестекающего слоя 0,5 мм 

После твердения 
Внешний вид покрытия однородное, полуглянцевое 
Цвет зеленый 
Прочность пленки при ударе: 
- на воздухе
- в воде

min 40 см 
min 50 см 

Твердость пленки min 0,5 усл.ед 
Эластичность пленки при изгибе: 
- на воздухе
- в воде

10 мм 
3 мм 

Адгезия баллы 1 
Срок службы: 
- на воздухе
- в воде

min 8 лет 
min 7 лет 

Климатические зоны применения все 

Стойкость к агрессивным средам 

Среды эксплуатации по ГОСТ 31384-2008 применительно 
к бетону, защищенному материалом HydroCem Антикор 
Э-02, проявляют себя следующим образом: 

Не- 
агрессивная 

Слабо- 
агрессивная 

Средне- 
агрессивная 

Сильно- 
агрессивная 

ХО, ХС1, ХС2, 
XS1, XF1, ХС3, 
ХС4, XD1, XS2, 
XF2, ХА1, XD2, 

ХА2, 

XS3, XF3, 
XF4, XD3, 

ХА3 
- - 

Меры безопасности 

При работе с HydroCem Антикор Э-02 необходимо 
использовать индивидуальные средства защиты, 
предохраняющие от попадания материала в дыхательные 
пути, в глаза и на кожу. В случае попадания компонентов 
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материала в глаза, необходимо промыть их большим 
количеством воды и обратиться к врачу, предоставив 
информацию о материале. 

Подготовка бетонных, кирпичных, оштукатуренных, 
асбоцементных оснований 

 Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, масел, 
жира, битумных пятен, остатков краски и т.п.
 Трещины шириной более 0,5 мм расшить по всей длине и 
отремонтировать ремонтным материалом HydroCem 
Шовный.

Подготовка металлических поверхностей 

 Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи,
масел, жира, битумных пятен, остатков краски и т.п.
 Поверхность очистить до металлического блеска.

Расчет количества композиции 

Количество композиции рассчитывается, исходя из 
объема работ согласно расходу материала. 

Расход композиции не разбавленной водой 
Расход, в зависимости от пористости 
поверхности, г/м2 500-900

Толщина одного слоя, мкм 300-600

Количество слоев 2 - 3 

Приготовление 

Приготовление композиции производится путем 
смешивания основы и отвердителя. 

 Основу и отвердитель перед смешиванием выдержать в
теплом помещении при температуре от +15ОС до +30ОС в
течение 1 суток.
 Перед применением каждый компонент перемешать.
 Взвесить необходимое количество основы и 
отвердителя.

Внимание! 

Композицию готовить в зависимости от температуры 
воздуха в количестве, необходимом для использования в 
течение: 
 + 10ОС - 2 часов;
 + 20ОС - 1 часа;
 + 30ОС - 30 минут.

Приготовление композиции 

 Предварительно взвешенную основу добавить, 
постоянно перемешивая, в отвердитель.
 Перемешивание необходимо производить миксером или
низкооборотной дрелью с насадкой в течение 2 минут.
 Следует избегать чрезмерного времени перемешивания,
чтобы исключить попадания пузырьков воздуха в
перемешиваемую композицию.
 Приготовленную композицию выдержать в течение 5
минут.
 Перед применением перемешать еще раз в течение 1
минуты.
 Чтобы придать рабочую вязкость при нанесении на
сухие поверхности допускается разбавление толуолом, а
при нанесении на влажные поверхности - допускается
разбавление этилцеллозольвом.

Нанесение композиции 

 Композицию наносят на поверхность при помощи  кисти
или шпателя.
 На влажные поверхности нанесение производится
кистью, шпателем или двухкомпонентными
безвоздушными распылителями для материалов с высокой
вязкостью.
 Под водой рекомендуется использовать заматованный
абразивной наждачной бумагой стальной шпатель, либо
кисть с коротким, жёстким ворсом, возможно
использование метода «обертывания» или «перчатки».

а) Принцип нанесения кистью или шпателем заключается 
в закреплении эмали на подложке (прижим с усилием и 
выжидание около 3-5 секунд, до первичной адгезии) и 
дальнейшем равномерном нанесение эмали (с усилием, 
вытесняя воду из под кисти, шпателя). Важно: между 
эмалью и подложкой не должно быть воды, для этого все 
окрасочные работы производятся с сильным прижимом к 
подложке инструмента с эмалью. 
б) Метод «обертывания» заключатся в следующем: 
приготовление рабочего состава помощником водолаза на 
воздухе, нанесения приготовленного состава толщиной 
примерно 1,0-1,5 мм на полиэтиленовую пленку или 
стеклоткань и передачу заготовки водолазу; далее 
водолаз обертывает ремонтируемый участок пленкой и 
плотно ее прижимает (с усилием разглаживая от центра к 
краям). 
в) Для заделки значительных разрушений в подводной 
зоне и в зоне переменного горизонта можно приготовить 
специальную  полимерно-песчано-гравийную смесь: в 
основу эмали необходимо ввести  отвердитель в 
соотношении  на 100 г основы - 20 г  отвердителя; в 
приготовленную смесь вводится либо песок, либо 
песчано-гравийная смесь, в зависимости от вида работ, 
соотношение подбирается при каждом замесе 
индивидуально; далее производится бетонирование 
разрушений с использованием  несъемной  металлической 
или полимерной опалубки (данный вариант лучше всего 
подходит в зоне переменного горизонта, когда при 
бетонировании поверхность подвергается сильному 
ударному воздействию волны). 
г) Метод «перчатки» заключатся в следующем: 
приготовление рабочего состава помощником водолаза на 
воздухе в металлической таре; количество 
приготовленного материала должно быть таким, чтобы 
водолаз смог использовать весь материал до момента 
истечения срока жизнеспособности смеси; нанесение 
приготовленного состава производится водолазом рукой 
(перчаткой) толщиной примерно 1,0-1,5 мм; далее 
водолаз тщательно втирает ремонтный состав  в 
защищаемую от коррозии поверхность.

Меры предосторожности и очистка инструмента 

 В связи с высокой адгезией HydroCem Антикор Э-02 к 
любым основаниям, находящиеся в непосредственной 
близости от проведения работ поверхности необходимо 
защитить.
 Инструменты после проведения работ необходимо сразу 
отмыть растворителем.
 Затвердевший материал можно удалить только 
механическим способом.

Контроль при выполнении работ 

При производстве работ необходимо контролировать: 
 качество подготовки ремонтируемой поверхности;
 температуру воздуха;
 температуру основы, отвердителя;
 точное дозирование;
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 время перемешивания и время использования раствора;
 однородность композиции, отсутствие включений;
 проверять качество каждого наносимого слоя, покрытие
должно быть ровным, без пропусков.

Уход за нанесенным покрытием 

Свеженанесенное покрытие следует защищать 
замерзания в течение 1 суток после нанесения. 

Контроль качества выполненных работ 

Проверка качества выполненных работ производится 
внешним осмотром по истечении 1 суток после 
проведения работ. Окрашенная поверхность должна 
иметь однородный цвет, не иметь пропусков и наплывов.  

Производитель 

ООО "Гидроцем", 
196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Красносельское ш., д.14/28, лит.Ц, 
(812) 426-35-25


