
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЭПОЛАСТ 
Эпоксидный наливной пол

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•высокая механическая прочность 

•высокая химическая стойкость 

•адгезия и износостойкость 

•водостойкость и водонепроницае-

мость 

•стойкость к ультрафиолетовому 

излучению 

•отличные декоративные свойства 

•не содержит растворителей 

•без запаха 

 Эполаст — эпоксидный наливной 

пол, двухкомпонентный эпоксидный 

заливочный компаунд для полов без 

запаха и растворителей. Эпоксидное 

покрытие обладает высокой адгези-

ей к различным основаниям, стойко-

стью к износу, химической стойко-

стью, твёрдостью и прочностью. 

Эпоксидное покрытие Эполаст укла-

дывается на бетон, жесткие металли-

ческие и деревянные конструкции, 

образует толстослойное покрытие, 

стойкое к механическим и химиче-

ским нагрузкам. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Эпоксидный пол Эполаст предназна-

чен для помещений с высокими ме-

ханическими нагрузками и высокой 

интенсивностью воздействия жидко-

стей, а также для помещений с жёст-

кими абразивными и химическими 

нагрузками. Эпоксидное химстойкое 

покрытие применяется для устрой-

ства наливных полов промышленно-

го и гражданского назначения: тор-

говые и производственные помеще-

ния, предприятия пищевой и фарма-

цевтической промышленности, дет-

ские и медицинские учреждения, 

складские помещения, самолётные 

ангары и т.д. Высокая стойкость к 

химическим реагентам и износо-

стойкость позволяют использовать 

компаунд Эполаст для устройства 

полов в цехах, гаражах, открытых 

парковках и авторемонтных мастер-

ских (химстойкие полы).неровности 

окрашиваемой поверхности. Приме-

няется для окраски новых и старых 

бетонных полов, а также для бетон-

ных поверхностей, ранее обработан-

ных эпоксидными красками. 

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 составом Эполаст-Грунт. Заливочный компаунд Эпо-

ласт наносят после полного отверждения грунтовки (24 часа при температуре 

+20°С). Перед нанесением покрытия загрунтованную поверхность шлифуют (для 

лучшего сцепления с финишным лицевым слоем).Операцию по шлифованию по-

верхности можно заменить следующими действиями: на неотвержденный (липкий) 

грунтовочный слой нанести тонкий слой прокаленного кварцевого песка, непри-

липший песок удалить с помощью пылесоса.Температура нанесения от +5°С. После 

транспортировки при пониженной температуре или низкой температуре помеще-

ния допускается подогрев компонента А раздельно от компонента Б до +25-30°С. 

Компонент А предварительно перемешать низкооборотистой дрелью с насадкой (2-

3 мин.). Затем в предварительно перемешанный компонент А добавить компонент Б 

(отвердитель).Полученную смесь тщательно перемешать низкооборотистой дрелью 

(не боле 800 об/мин.) с лопастной мешалкой в течение 3-5 минут, избегая замеши-

вания воздуха и непромесов. Компаунд Эполаст нанести разливом и распределить 

материал по поверхности слоем необходимой толщины раклей или шпателем. Сразу 

после нанесения покрытие прокатывают игольчатым валиком для удаления пузы-

рей. Для перемещения по свеженалитому полу рекомендуется использовать специ-

альные игольчатые подошвы. Все операции по смешиванию, нанесению и прокатке 

покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течение времени исполь-

зования материала — 25-30 мин.! После окончания работ инструмент очищают рас-

творителем. Время высыхания покрытия при t +20°С — 1 сутки; при t +10°С — 2 су-

ток; при t +5°С — 3 суток. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основа материала эпоксидная смола 

Внешний вид пленки однородная полуглянцевая 
поверхность 

Прочность пленки при растяжении, 
МПа 

80 

Относительное удлинение при раз-
рыве, %, не менее 

49 

ТУ 2312-001-98310821-07 

РАСХОД                                                         МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход 1 кг. на 1/м2, при толщине  1мм       При проведении внутренних работ 

                                                                                        а также после их окончания тщательно 

                                                                                        проветрить помещение   

                                                                                        Индивидуальные средства защиты      

 ЦВЕТ                                                              ТАРА       

Базовый цвет: серый                                             15кг, 30 кг 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                                    

Состав хранить в прочно закрытой таре Компонент Б (отвердитель) хранить и 

транспортировать при температуре выше О°С.  

 

 




