
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЭПОЛАСТ-ГРУНТ 
эпоксидная двухкомпонентная грунтовка для бетонного пола

ОПИСАНИЕ                                                                                                
-упрочняет и закрепляет поверхность 

-водостойкость и водонепроницае-

мость 

-значительно улучшает адгезию фи-

нишного слоя 

-может применяться как самостоя-

тельное покрытие 

-не содержит ароматических раство-

рителей 

Эполаст-Грунт — двухкомпонентная 

эпоксидная грунтовка для бетонных 

полов. Эпоксидный грунт предназна-

чен для грунтования бетонных полов 

промышленного и гражданского на-

значения. Грунтовка для пола Эпо-

ласт-Грунт обеспечивает упрочне-

ние и обеспыливание бетонной по-

верхности, закрывает поры и способ-

ствует надежному сцеплению с фи-

нишными материалами, а также 

снижает их расход. Эпоксидная грун-

товка имеет хорошую адгезию к не-

впитывающим основаниям (металл, 

керамическая плитка, эпоксидные 

покрытия и т.п.). На низких марках 

бетона рекомендуется повторное 

нанесение грунтовки через 2-3 часа 

после первого слоя (по липкой по-

верхности). 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Эпоксидная грунтовка Эполаст-Грунт 

применяется на объектах промыш-

ленного и гражданского назначения: 

•торговые и производственные по-

мещения, 

•предприятия пищевой и фармацев-

тической промышленности, 

•детские и медицинские учреждения, 

•складские помещения, 

•самолётные ангары, 

•авторемонтные мастерские, гаражи 

и т.д.  

Грунтовка Эполаст-Грунт использу-

ется: 

-в качестве подготовительного слоя 

перед нанесением эпоксидных на-

ливных покрытий серии Эполаст, 

-в комплексной системе "Эпоксидное 

напольное покрытие" совместно с 

эпоксидной эмалью для бетона Эпок-

сипол. Может использоваться в каче-

стве самостоятельного покрытия при 

низкой интенсивности нагрузок. 

технологическое средство 

(СОТС).СОЖ, дизельного топлива и 

бензина, а также обладает хорошей 

водостойкостью.                                       

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Перед нанесением компонент А перемешать до однородного состояния, добавить 

компонент Б (поставляется комплектно). Полученную смесь тщательно перемешать 

в течение 2-3 минут, после чего выдержать 5-10 минут и повторить перемешивание. 

Грунт наносят валиком или резиновым шпателем. Жизнеспособность материала в 

перемешанном состоянии 45-60 минут. При необходимости, для удобства нанесения 

по шероховатой поверхности, допускается разбавление материала растворителями 

Р-4, Р-Универсал, ксилол не более 3% по массе. Нанесение финишных покрытий ре-

комендуется в интервале 12-48 ч после грунтования (при +20°С). При использова-

нии в качестве самостоятельного покрытия пешеходные нагрузки допускаются 

спустя 24 ч, полное отверждение – 5 суток (при +20°С). Проведение окрасочных ра-

бот следует осуществлять при температуре воздуха от + 5°С .После окончания работ 

инструмент очистить растворителем Р-4, Р-Универсал, ксилол. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Основа материала 
 

эпоксидная смола 

 
Время высыхания до степени 3 при  
t 20С, ч, не более 
 

12 

 
Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), 
сек, не менее 

200 

 
Адгезия к бетону МПа, не менее 
 

18 

ТУ 
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РАСХОД                                                         МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход 250-300г. на 1/м2,  в зависимости При проведении внутренних работ 

от состояния поверхности                               а также после их окончания тщательно 

нанесения в зависимости от состояния     проветрить помещение   

поверхности                                                            Индивидуальные средства защиты      

  

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                                 ТАРА    

Эмаль хранить в прочно закрытой таре       6 кг ; 25 кг 

при температуре от -40 до +40˚С в 

стороне от источников тепла, избегая 

действия прямых солнечных лучей. 

 

 




