
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЭПОКСИПОЛ 
эпоксидная двухкомпонентная эмаль для бетонного пола

ОПИСАНИЕ                                                                                                
-эластичная 

-химстойкая и водостойкая 

-маслобензостойкая 

-ударопрочная 

-обладает отличной растекаемостью 

-превосходные декоративные свой-

ства 

-простота и удобство нанесения 

-возможность нанесения толсто-

слойного покрытия до 500 мкм 

температура эксплуатации -40˚С до 

+100˚С  

-глянцевая 

-без запаха 

Эпоксипол — двухкомпонентная из-

носостойкая эпоксидная глянцевая 

эмаль для бетонных полов без орга-

нических растворителей. Представ-

ляет собой суспензию пигментов и 

наполнителей в смеси эпоксидных 

смол и активных разбавителей. 

Предназначена для защиты цемент-

ных стяжек, бетонных и асфальтобе-

тонных полов от воздействия агрес-

сивных сред, абразивного износа, а 

также для придания полам высоких 

декоративных свойств. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Рекомендуется для бетонных полов 

химических производств, складских и 

торговых помещений, производст-

венных цехов и зданий, ангаров, га-

ражей. Эпоксидная эмаль для бетона 

Эпоксипол устойчива к обливу рас-

творами кислот и щелочей, действию 

моющих средств, минеральных ма-

сел, Смазочно-охлаждающая жид-

кость (СОЖ) — обобщённое наиме-

нование разнообразных жидких со-

ставов, используемых главным обра-

зом при обработке металлов резани-

ем или давлением. Наиболее распро-

страненные СОЖ — нефтяные масла 

(обычно с противоизносными и про-

тивозадирными присадками) и их 3-

10% водные эмульсии. Часто в отно-

шении СОЖ применяют более кор-

ректный технический термин жид-

кое смазочно-охлаждающее техноло-

гическое средство (СОТС).СОЖ, ди-

зельного топлива и бензина, а также 

обладает хорошей водостойкостью. 

Отличительной особенностью двух-

компонентной краски Эпоксипол 

является удобство нанесения, пре-

восходная растекаемость по бетон-

ному основанию и возможность на-

несения толстослойного (единовременно до 500 мкм) покрытия, что позволяет 

скрыть мелкие дефекты и неровности окрашиваемой поверхности. Применяется для 

окраски новых и старых бетонных полов, а также для бетонных поверхностей, ранее 

обработанных эпоксидными красками. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

В соответствии с техзаданием материал может наноситься на подготовленное бе-

тонное основание как без грунтования, так и с предварительной обработкой грун-

товочным составом Эполаст-Грунт. Подготовка эмали к нанесению: 

Совместить компонент А и компонент Б, тщательно перемешать в течение 2-3 ми-

нут, дать материалу отстояться 10 минут, а затем еще раз тщательно перемешать. 

Отвердитель поставляется комплектно. Жизнеспособность приготовленного мате-

риала не менее 2ч при +20˚С .Эпоксипол наносится на поверхность кистью, валиком 

или методом безвоздушного распыления. Проведение окрасочных работ следует 

осуществлять при температуре воздуха и основания от +5˚С до +35˚С. Второй слой 

рекомендуется наносить через 8-12 часов. Пешеходная нагрузка допускается через 

24 часа. Окончательная механическая прочность и химстойкость достигается спустя 

3-5 дней. Промывку инструмента проводить растворителями: Р-универсал, Ксилол, 

Р-4. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Основа материала 
 

суспензия пигментов и наполни-
телей в эпоксидном компаунде 

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

12 

 
Стойкость пленки к статическому воз-
действию ГСМ, ч 

72 

Стойкость к статистическому воздейст-
вию воды при (20,0+-2)С не менее 

72 

 
Степень перетира, мкм, не более  
 
 

80 

ТУ 
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РАСХОД                                                         МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход 160-200г. на 1/м2, при толщине      При проведении внутренних работ 

сухого слоя 100мкм. однослойного               а также после их окончания тщательно 

нанесения в зависимости от состояния      проветрить помещение   

поверхности                                                             Индивидуальные средства защиты      

 ЦВЕТ                                                                    
Базовый цвет: серый  

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                                 ТАРА    

Эмаль хранить в прочно закрытой таре       27 кг 

при температуре от -50 до +40˚С в 

стороне от источников тепла, избегая 

действия прямых солнечных лучей. 

 

 




