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EPOXON
FONDO A+B
бесцветная 
грунтовка

1кг / 15м2 готовая к применению щетка 
(широкая 
малярная кисть)

Для текущего использования смешайте 1 кг грунта с 0,21 кг 
катализатора. Полученный таким образом продукт следует 
наносить на подложку, тщательно втирая тонким слоем. 
Грунтовка укрепляет и предотвращает чрезмерное 
поглощение, склеивание подложки увеличивает адгезию и 
производительность последующих слоев. Подготовленную 
партию материала следует использовать в течение 1 
часов.

следующий 
слой после 20-
48 часов. 
Полное 
отверждение 7 
дней

1

OXIDECOR 
EXTRA FINE 
декоративный 
слой

распылением:
1кг / 4-5м2
----------------------
терка, brush:
1кг / 2-2,5м2

распылением:
20 - 30% воды
----------------------
терка:
готовая к применению
----------------------
щетка:
10 - 20% воды

распылением, 
терка, щетка, 
валик, широкая 
малярная кисть

6 ч
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EPOXON
грунтовочный 
слой

1кг / 8-10м2 готовая к 
применению, макс. 0-
10% воды

валик, щетка, 
распылением

К части А (смола) добавьте часть B (катализатор) и тщательно 
перемешайте.На хорошо подготовленную поверхность 
нанесите первый слой Epoxon. Подготовленную партию 
материала следует использовать в течение 1 часов.

следующий 
слой после 20-
48 часов. 
Полное 
отверждение 7 
дней
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AKTYWATOR 
NEW
активирующи
й слой

1л / 10м2 готовая к применению распылитель 
(ороситель)

На слегка высыхающий слой Oxidecor Extra Fine нанесите при 
помощи распылителя Активатор New. Следует иметь в виду, 
что количество и частота использования активатора зависит 
от условий и времени высыхания слоя, на который он 
наносится, чем медленнее будет происходить высыхание, тем 
больше возникает пятен, на это влияют такие факторы, как: 
влажность, температура, сквозняки. Прежде чем покрытие 
окончательно высохнет, Активатор можно наносить еще 
несколько раз точечно, чтобы усилить в некоторых местах 
эффект коррозии. Затем следует дать покрытию высохнуть. 
Если эффект не будет удовлетворительным, можно снова 
нанести слой Oxidecor Extra Fine.

12 ч
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EPOXON
основной слой

1кг / 8-10м2 готовая к 
применению, max. 0-
10% воды

валик, щетка, 
распылением

К части А (смола) добавьте часть B (катализатор) и тщательно 
перемешайте.На хорошо подготовленную поверхность 
нанесите первый слой Epoxon. Подготовленную партию 
материала следует использовать в течение 1 часов.

следующий 
слой после 20-
48 часов. 
Полное 
отверждение 7 
дней
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На подготовленный грунтовочный слой следует нанести 
Oxidecor Extra Fine. В случае больших поверхностей, следует 
помнить о применении активатора, предохраняющего от 
высыхания, который описан в следующем слое. Работу 
следует выполнять на всей поверхности, вплоть до ее 
завершения. В случае возникновения следов поверхность 
можно разгладить валиком.

...

na czerwono wycinamy
na zielono dodajemy

Mix component A (resin) with component B (catalytic agent) and 
stir thoroughly. Apply the first layer of Epoxon. Use prepared 
material within 2 hours.

К части А (смола) добавьте часть B (катализатор) и тщательно 
перемешайте.На хорошо подготовленную поверхность 
нанесите первый слой Epoxon. Подготовленную партию 
материала следует использовать в течение 2 часов.

Do části A (pryskyřice) přidáme část B (katalyzátor) a důkladně 
zamícháme. Na dobře připravený podklad nanášíme první vrstvu 
Epoxon. Připravenou partii materiálu je nutné spotřebovat během 
2 hodin.

W zależności od użytego narzędzia i metody aplikacji Oxidecor 
Extra Fine jest gotowy do użycia lub rozcieńczyć od 10-30% wodą 
(lub aktywatorem). Na przygotowaną warstwę podkładową 
nanieść Oxidecor Extra Fine. W przypadku dużych powierzchni 
należy pamiętać o zastosowaniu aktywatora przed wyschnięciem, 
który jest opisany w kolejnej warstwie. Pracę wykonujemy na całej 
powierzchni, aż do jej ukończenia. W przypadku wystąpienia 
śladów nanoszenia powierzchnię można przegładzić aktywatora 
wałkiem.

Oxidecor Extra Fine is ready to use and can be diluted with 10–30% 
of water or activating agent, according to the tool and application 
method. Apply Oxidecor Extra Fine to a prepared base coat. 
Remember to apply activating agent (described in instructions for 
the next layer) to large areas before the coat dries. The work 
should be performed in stages until the whole surface is covered. 
The surface can be smoothed with a roller if agent marks are 
present.

В зависимости от используемого инструмента и метода 
нанесения Oxidecor Extra Fine готова к применению или ее 
следует разбавить на 10 - 30% водой (или активатором). На 
подготовленный грунтовочный слой следует нанести Oxidecor 
Extra Fine. В случае больших поверхностей, следует помнить о 
применении активатора, предохраняющего от высыхания, 
который описан в следующем слое. Работу следует выполнять 
на всей поверхности, вплоть до ее завершения. В случае 
возникновения следов поверхность можно разгладить 
валиком.

Podle použitého nástroje a metody nanášení je Oxidecor Extra Fine 
připraven k použití nebo se ředí 10-30 % vody (nebo aktivátorem). 
Na připravenou základovou vrstvu nanášíme Oxidecor Extra Fine. V 
případě velkých ploch nesmíme zapomenout použít před 
vyschnutím aktivátor, který je popsaný v další vrstvě. Práci 
provádíme na celém povrchu až do úplného dokončení. V případě 
výskytu stop je možné povrch zahladit válečkem.

Na lekko podsychającą warstwę Oxidecor Extra Fine, nanieść przy 
pomocy atomizera Aktywator New. Należy pamiętać, że ilość i 
czętotliwość użycia aktywatora zależy od warunków i czasu 
schnięcia warstwy w jakim jest on nanoszony, im wolniej będzie 
przebiegało schnięcie, tym więcej wystąpi przebarwień, mają na to 
wpływ czynniki takie jak: wilgotność, temperatura, przeciągi. 
Przed ostatecznym wyschnięciem całości, Aktywator można 
jeszcze kilkakrotnie nanosić punktowo w celu spotęgowania w 
wybranych miejscach efektu korozji. Następnie pozostawić całość 
do wyschnięcia. Jeżeli efekt nie będzie zadowalający można 
ponownie nanieść warstwę Oxidecor Extra Fine.

Apply Aktywator New to a drying coat of Oxidecor Extra Fine using 
an atomiser. Keep in mind that the amount and frequency of using 
the atomiser depends on the drying time of the coat, the slower it 
dries, the more discolouration will be produced. This results from 
various factors such as humidity, temperature, and draughts. 
Before the coat dries completely, the activating agent can be 
applied locally in a pointwise manner to improve the corrosion 
effect. Leave to dry. If the effect is not satisfactory, apply another 
coat of Oxidecor Extra Fine.

На слегка высыхающий слой Oxidecor Extra Fine нанесите при 
помощи распылителя Активатор New. Следует иметь в виду, 
что количество и частота использования активатора зависит 
от условий и времени высыхания слоя, на который он 
наносится, чем медленнее будет происходить высыхание, тем 
больше возникает пятен, на это влияют такие факторы, как: 
влажность, температура, сквозняки. Прежде чем покрытие 
окончательно высохнет, Активатор можно наносить еще 
несколько раз точечно, чтобы усилить в некоторых местах 
эффект коррозии. Затем следует дать покрытию высохнуть. 
Если эффект не будет удовлетворительным, можно снова 
нанести слой Oxidecor Extra Fine.

Na lehce zasychající vrstvu Oxidecoru Extra Fine nanášíme 
rozprašovačem Aktivátor New. Nesmíme zapomenout, že množství 
a frekvence použití aktivátoru záleží na podmínkách a době schnutí 
vrstvy a také jak je nanášena. Čím pomaleji bude probíhat 
zasychání, tím více se objeví zabarvených skvrn. Působí na to 
takové vlivy jako: vlhkost, teplota, průvan. Před definitivním 
vyschnutím celku je možné ještě několikrát bodově nanášet 
aktivátor tak, aby se na vybraných místech zesílil efekt koroze. Poté 
ponecháme celek důkladně vyschnout. Pokud nebude efekt 
uspokojující, je možné nanést další vrstvu Oxidecoru Extra Fine.


