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ПРОЧНОЕ, ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ 
ПОКРЫТИЕ КОТОРОЕ НАЛИВАЕТСЯ КАК ЖИДКОЕ СТЕКЛО. 
НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ.
● Двухкомпонентное эпоксидное покрытие без растворителей
● Саморазглаживающееся покрытие которое выглядит как стекло
● Позволяет добиться потрясающих эффектов на дереве, металлах, пластике, 

керамике, картинах, принтах, краске, тканях, коже, камне, акриле и прочих.
● Предохраняет фотографии без пожелтения, останавливает помутнение 

металлов.
● Покрывает 1-1,5м2 на литр (один слой).
● Устойчиво к воде, спирту, многим кислотам и растворителям

ПОДГОТОВКА
Вам необходимо будет иметь под рукой одноразовая кисточка, пенное покрытие 
валика, 2 мерных емкости, 1 емкость с гладкими стенками, палочки достаточно 
длинные, чтобы достать до всех углов емкости для смешивания, строительный 
фен или газовая горелка.
Удостоверьтесь в том что поверхности чистые, без пыли, полироля, воска. 
Подложите кусок пленки, или толстый слой газетной бумаги под поверхность и 
поднимите поверхность на 5-8см, чтобы улавливать потеки. Важно выставить 
поверхность по уровню перед наливом.

НАНЕСЕНИЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Смешайте один к одному по объему. Удостоверьтесь, что вы замешали 
достаточно для использования за один раз. Лучше когда у вас замешано с 
излишком, когда есть небольшой запас под рукой для одной полной операции. При 
этом учтите, что смесь должна быть использована как можно скорее после 
смешивания. Смесь не стоит оставлять в таре для замешивания, чтобы 
предотвратить закипание. Выскребите все остатки в емкость для замешивания, 
закройте родную упаковку плотно. Замешайте медленно и тщательно на 
протяжении четырех минут — аккуратное смешивание особо влияет на 
предотвращение появления воздушных пузырей. Начальная мутность постепенно 
исчезнет. Важность тщательного смешивания нельзя недооценивать.
Вылейте Permakote на подготовленную поверхность и дайте ему выровняться 
самостоятельно. Легкие мазки кисточкой из пены помогут. Для избавления от 
пузырьков воздуха используйте строительный фен с небольшим нагревом. 
Альтернативный вариант — поскольку Permakote не содержит растворителей, 
можно использовать газовую горелку на расстоянии около 15см от поверхности. 
Используйте равномерные подметающие движения.  Нагрейте сразу после налива 
и потом снова через 10-15 минут. Потёки Permakote можно убрать кисточкой, пока 
он жидкий или шлифовкой когда затвердеет. 
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Дополнительные слои могут быть с легкостью нанесены для получения даже более 
богатого и глубокого эффекта. Нет необходимости в  дополнительной подготовке 
горизонтальных поверхностей. Эпоксидная смола Permakote является полностью 
готовой к использованию, ни при каких обстоятельствах в нее нельзя добавлять 
растворители или разбавители для уменьшения вязкости. Такие добавки ухудшат 
характеристики смолы и разрушат результаты вашей работы.  

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ РАСТВОРИТЕЛЬ В СИСТЕМУ PERMAKOTE

ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ
Используйте Permakote для покрытия: столешниц, прилавков, барных поверхностей, 
знаков, рекламы, табличек, картинок, принтов, фотографий, древесины, окрашенных 
поверхностей, тканей, обоев (бумажных и виниловых), голограмм, керамики без 
обжига. Грубые поверхности успешно герметизируются как гладкие: попробуйте с 
высушенными цветами, осенними листьями, ракушками, травяными тканями, 
мешковиной, монетами, брелоками и прочими. 

Примечание: Permakote работает и как клей. Просто поместите объекты на 
плоскую поверхность и облейте их или расположите объекты на первом слое 
Permakote. 

ПРОБЛЕМЫ ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ

Прозрачная смола для покрытий

 Образование маленьких
   кратеров сразу после

налива

  .  Покрытие слишком тонкое Позвольте
    . ему найти свой собственный уровень

(Permakote     это не лак которому
  )требуются мазки кистью

 Налейте заново

  Помутнения на
поверхности

  Влажная сырая среда    Налейте заново в
  теплых сухих

условиях

  Маленькие круги
  похожие на дождинки

    Падение комнатной температуры до
   . того как поверхность затвердела

   Смотрите рабочие условия ниже

 Налейте заново

  Эффект повышенной
текучести

   Применен слишком сильный нагрев  Налейте заново

   Трещины или мягкие
  места после

полимеризации

 Недостаточное смешивание  Налейте заново

Для наружного применения под прямыми солнечными лучами мы рекомендуем 
нанесение дополнительно хотя бы 2 слоев  двухкомпонентного полиуретанового лака, в 
котором есть УФ фильтр и который защитит покрытие от солнечного излучения.

Примечание: Время гелеобразования — 45-50 минут, затвердение 6 часов. 4 дня 
для полимеризации с набором оптимальных характеристик твердости и качества.
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Влажность — до 50%

● 21°C — гелеобразование - 40 минут. Сухое на ощупь - 4-6 часов.

● 27°C — гелеобразование - 30 минут. Сухое на ощупь - 3-5 часов.

● 32°C — гелеобразование - 15 минут. Сухое на ощупь -2-4 часа.

Нанесение на горизонтальные поверхности в 1-2 слоя. Толщина горизонтального слоя 
до 8мм. На вертикальные поверхности — 3 и более тонких слоев.
 
Для исключения видимой границы между слоями лучше всего наносить следующий 
слой до момента полной полимеризации предыдущего.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Синтетические смолы могут вызывать повышенную чувствительность, при 
неправильном использовании. Стоит позаботиться об избежании контакта с кожей. 
Перед использованием прочтите соответствующие документы по безопасности работы 
с эпоксидными материалами:

Wessex Permakote Смола 
Wessex Permakote Отвердитель 

Except as provided by law no liability is accepted for any loss or damage or consequential loss arising from the use of the Company’s 
products, or from the use of the information given in its publications; no warranty is given or implied that use of any information any 
product of the Company does not infringe the rights of any third party. Prospective users shall be solely responsible for any use made of 
the products and/or information and should therefore satisfy themselves by appropriate trials that the product to be used is suitable for 
the intended use, and that such use will not infringe any proprietary right of any third party.

Прозрачная смола для покрытий

УСЛОВИЯ ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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