
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЭПОЛАСТ-ДЕКОР 
прозрачный эпоксидный наливной 3D пол 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•высокая механическая прочность 

•высокая химическая стойкость 

•адгезия и износостойкость 

•пылезащищенность 

•безопасность для людей и домаш-

них животных 

•высокие декоративные свойства 

•простота уборки 

•стойкость к ультрафиолетовому 

излучению 

•не содержит растворителей  

 Эполаст-Декор — наливной 3D пол, 

эпоксидный компаунд для устройст-

ва наливных полов. Прозрачный 

двухкомпонентный эпоксидный 

компаунд для устройства наливных 

бесшовных полов промышленного и 

гражданского назначения. Эполаст-

Декор применяется в качестве фи-

нишной отделки наливных полов 

при запечатке декоративных чипсов, 

различных рисунков, 3-D картинок, 

логотипов и т.п., с целью повышения 

износостойкости покрытия. При от-

делке мозаичных бетонных полов 

подчёркивает структуру поверхно-

сти, создаёт эффект мокрого камня. 

Эпоксидное покрытие предназначено 

для помещений с высокими механи-

ческими и химическими нагрузками. 

Эпоксидное 3D покрытие укладыва-

ется на бетон, жёсткие металличе-

ские и деревянные конструкции, об-

разует толстослойное износостойкое 

покрытие.Не содержит растворите-

лей 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Эпоксидный компаунд Эполаст-

Декор используется в качестве бес-

шовного защитно-декоративного 

износостойкого покрытия на пред-

приятиях торгового и производст-

венного назначения, складских, 

офисных и бытовых помещениях, на 

предприятиях пищевой и фармацев-

тической промышленности, меди-

цинских учреждениях и т.п. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

В соответствии с техзаданием мате-

риал может наноситься на подготов-

ленное бетонное основание как без 

грунтования, так и с предваритель-

ной обработкой грунтовочным со-

ставом Эполаст-Грунт. Заливочный 

компаунд Эполаст-Декор наносят 

после полного отверждения грунтов-

ки (24 часа при температуре +20°С). 

Компонент А предварительно перемешать низкооборотистой дрелью с насадкой (3-

5 мин). Затем, в предварительно перемешанный компонент А добавить компонент Б 

(отвердитель). Отвердитель поставляется комплектно.Полученную смесь тщатель-

но перемешать низкооборотистой дрелью (800 оборотов в/мин.) с лопастной ме-

шалкой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов. Эполаст-

Декор нанести разливом и распределить по поверхности зубчатым шпателем, держа 

его под углом 45°. После нанесения связующего (через 5-10 мин.) прокатывают 

игольчатым валиком для удаления пузырей.Для перемещения по свеженалитому 

полу рекомендуется использовать специальные игольчатые подошвы. Следующий 

слой покрытия можно наносить не более чем через 24 часа при температуре +20°С. 

Все операции по смешиванию, нанесению и прокатке покрытия игольчатым вали-

ком должны быть проведены в течение времени использования материала: 20-25 

мин! Температура нанесения от +15°С. После окончания работ инструмент очищают 

растворителем. Время высыхания покрытия до пешеходной нагрузки при t+20°С — 

48 час. При использовании как грунтовочного слоя — 12 час. при t +20°С. Время на-

бора полной механической прочности, при t+20°С — 7 суток.Время набора полной 

химической прочности, при t+20°С — 14 суток. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основа материала эпоксидная смола 

Внешний вид пленки однородная полуглянцевая 
поверхность 

ТУ ТУ 2312-001-98310821-07 

РАСХОД                                                                

•Расход Эполаст-Декор (А+Б) на 1м²                    

поверхности при толщине 1мм составляет  

— 1кг.  

•Расход Эполаст-Декор (А+Б) на 1м²  

поверхности при грунтовании — 0,3-0,5 кг/м².  

ТАРА  

7,5 кг ; 15кг 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                                    

Состав хранить в прочно закрытой таре,  

при температуре от +15 до +30°С. Не нагревать. 

 Беречь от огня и прямых солнечных лучей.  

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке 

 — 6 месяцев со дня изготовления. 




