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Двухкомпонентный окрашенный эпоксидный компаунд для устройства бесшовных монолитных наливных
полов

Назначение: 
Предназначен для устройства монолитных полимерных покрытий (полов) с повышенными требованиями к химической и механической прочности, 
соответствует специальным санитарно-техническим требованиям.

Применение: 
 предприятия машиностроения и энергетической промышленности
 предприятия пищевой промышленности и общественного питания
 предприятия химической и фармацевтической промышленности
 многоэтажные парковки, гаражи, автомастерские, самолетные ангары
 медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания
 торговые и складские помещения
 помещения с повышенными декоративными требованиями: торговые залы, выставочные залы, телестудии, бассейны.
Преимущества:
 высокая износостойкость при полном отсутствии пылевыделения
 прекрасный внешний вид и многообразие дизайнерских решений
 долговечность
 высокая устойчивость к механическим нагрузкам
 влагостойкость и высокая химическая стойкость
 гигиеничность и простота уборки
 высокая адгезия покрытия к любым основаниям
 пожаробезопасность, взрывобезопасность
 высокое поверхностное электрическое сопротивление

Дополнительные возможности: 
Покрытие может быть оформлено цветными чипсами с последующим покрытием специальным прозрачным эпоксидным полиуретановым лаком.

Технические данные: 

Основание практически все виды оснований: бетон, цементная стяжка, дерево, сталь, асбоцементные 
плиты, древесноволокнистые плиты

Требования к основанию обеспыленное, обезжиренное, прочное (на сжатие не менее 20 Н/мм2 (М 200)

Основа материала: Компонент А вязкая окрашенная жидкость

Компонент Б подвижная прозрачная жидкость

Плотность компаунда 1,15 кг/л (230С) компонент А + компонент Б

Упаковка комплект по 20 кг

Грунтовка основание грунтуют низковязкой эпоксидной грунтовкой НЭПОКС-грунт. Расход 300 — 400 
г/м2²²

Толщина покрытия 1,5 — 5 мм, оптимальная 3,0 мм

Рабочая температура - 250С - +800С

Время отверждения при Т>100С 10-12 час

Полная механическая нагрузка через сутки

Содержание не летучих веществ, % Не менее 99,0

Температура воспламенения не ниже 5500С

Уделное поверхностное электрическое сопротивление не менее 1•1014Ом

Компонент А 16,15кг

Компонент Б 3,85кг

Подготовка МАТЕРИАЛА к нанесению: 
Вскрывают упаковки с компонентами А и Б и тщательно перемешивают компонент А низкооборотной электродрелью с насадкой, 
затем добавляют компонент Б, перемешивают в течение 2-3 минут, переливают в другую ёмкость перемешивают 2 минуты и 
немедленно приступают к нанесению на заранее подготовленное основание.

Подготовка основания и способ нанесения: 
Подготовка основания и принципы нанесения материала описаны в инструкции «Общие указания по подготовке основания и 
нанесению полимерных систем защиты поверхностей».
Покрытие наносят после высыхания грунтовки до «отлипа», не позднее, чем, через 24 часа после грунтования розливом, с 
последующим распределением специальной шваброй, шпателем. Сразу после нанесения покрытие прокатывают игольчатым 
валиком. После окончания работ инструмент очищают органическими растворителями (ксилолом, сольвентом, ацетоном). 
Отвержденный материал можно удалить только механически.



Механические свойства покрытия: 

Прочность при растяжении 80 МПа Адгезия: к бетону отрыв по бетону

Удлинение при разрыве 4-9 % к стали 18 Н/мм2

Ударная вязкость 18 Истираемость, г/см2 0,010

Химическая стойкость: 
Тестирование — в течение 30 дней при комнатной температуре (+ - неограниченно устойчиво; ± - покрытие устойчиво при 
эпизодическом воздействии; - - покрытие нестойко) 

Вода, этиловый спирт (50%) + Фосфорная кислота (10%) +

Бутиловый спирт, глицерин, бензин + Дизельное топливо, моторное масло +

Муравьиная, молочная и уксусная кислота - (5%),
формальдегида (37%)

+ Хромовая кислота (10%), борная кислота +

Водный раствор аммиака (5%), формальдегида 
(37%)

+ Ацетон, бутилацетат, четырех-хлористый 
углерод

±

Концентрированные растворы щелочей + Толуол, ксилол, бензол ±

Раствор каустической соды +

Рекомендации по уходу: Смотрите «Рекомендации по уходу и уборке полимерных систем защиты поверхностей».

Меры безопасности: Работы по нанесению покрытия надо проводить в проветриваемом помещении. Компоненты требуют 
осторожности при обращении, не допускать попадание на открытые участки кожи в глаза и рот. При попадании в глаза промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать индивидуальные средства защиты (защитные очки, перчатки). 
После отвержения все продукты безопасны для здоровья.

Хранение материала: Допускается хранение в неотапливаемых складских помещениях. Срок хранения в ненарушенной 
заводской упаковке — 12 месяцев.
Тару с компаундом хранят при температуре от 00С до + 300С, исключая попадания прямых солнечных лучей.

Гигиеническая характеристика: После отверждения покрытие является абсолютно безопасным и разрешено к применению в 
общественных, производственных и жилых зданиях, на предприятиях пищевой промышленности, в детских садах, школах и 
медицинских учреждениях (гигиенический сертификат РФ).
Производитель не несет ответственности за последствия нарушений технологии, в том числе связанные с тем, что потребитель не 
ознакомился с настоящим документом и указанными инструкциями.


