
Полы из эпоксидной смолы пользуются все большей популярностью из-за ряда уникальных 

свойств. 

 

Эпоксидный глянцевый пол ЭП-2331 

 

Востребованность эпоксидных полов с глянцевой поверхностью закономерна. Это обеспечено 

неоспоримыми преимуществами конструкции. Обладает безупречными дизайнерскими 

свойствами. 

 

Финишный слой выполняется по технологии залива. В результате финишное покрытие пола 

получается идеально ровным, гладким, блестящим, прочным и благородным. Можно наносить 

всевозможные дизайнерские наполнители с последующим закреплением посредством 

специальных лаков. Можно получить матовый или глянцевый тип фактуры по вашему 

желанию. 

 

Среди бесшовных полов это старейшая разновидность, проверенная десятилетиями. 

Являются особым видом систем для пола, надежной и практичной. 

 

Эпоксидные полы создаются из специально разработанной смеси их эпоксидных смол. 

Процесс твердения составляет в среднем от 7 до 10 часов. Потом по полу можно спокойно 

ходить или наносить новый слой при необходимости. Полная готовность наступает в период от 

7 до 14 дней. 

 

С помощью дизайнерских добавок глянцевые наивные полы можно сделать также 

шероховатыми или матовыми. Все зависит от предпочтений заказчика. 

 

Позволяют создавать зоны без пыли, необходимые для научной, космической и электронной 

отраслей современной промышленности. 

 

Достоинства 

 

Достоинств эпоксидных полов можно назвать несколько, рассмотрим их более подробно: 

 

 удивительно легкий уход. Поверхность не имеет такого изъяна, как стыки, где 

неизбежно скапливается грязь. Мыть его та же просто лакированный качественный 

паркет; 

 на покрытие не оказывают негативного влияния перепады температуры в помещении. 

Подходит для сложных помещений: душевые, бани. Зимой можно не топить, низких 

значений температур он также совершенно не боится: 

 поверхность относится к категории монолитной, поэтому грязь на ней убрать просто; 



 высокий показатель износостойкости. Срок полезной эксплуатации такого пола 

исчисляется десятками лет; 

 ремонтопригодность практически 100%. Вмятина, царапина или любой иной дефект 

устраняется буквально взмахом кисти м некоторым количеством эпоксидного раствора; 

 безупречные гидроизоляционные свойства, полимерный раствор великолепно 

справляется с этой сложной задачей. 

 

Сложности 

 

Есть и определенные нюансы, они требуют вашего внимания: 

 

 не обладают высоким показателем эластичности; 

 плохо противостоят ударам точечного типа; 

 царапины и сколы время от времени могут появляться. Их придется устранять точечно 

ручным методом; 

 для заливки такого пола требуется безупречное основание, лучше всего бетонное 

покрытие марки М-250; 

 работы лучше поручить специалистам. Смесь изготавливают путем смешивания двух 

компонентов. Делать это надо предельно аккуратно и строго соблюдать пропорцию 

соотношения компонентов; 

 достаточно дорогое покрытие для пола. 

 

Ремонт или замена, если покрытие пострадало серьезно 

 

Демонтировать можно только весь пол целиком, полностью повредив поверхность. Новый пол 

можно положить сверху или просто подновить, нанести еще один слой. Это допустимо, если 

состояние покрытия позволяет так поступить. Сделать новый пол также не составит 

затруднений. 

 

Особенности эпоксидного глянцевого пола ЭП-2331 

 

Особенности определяются качествами этой разновидности покрытия для пола: 

 

 эстетический вид безупречен, совместим из-за красоты даже с дорогими типами 

интерьера; 

 успешно противостоит появлению царапин, вмятин и царапин; 

 основание требует качественной сушки; 



 необходимо, чтобы черновая поверхность была ровной, перепады не превышали 2 мм 

на 3 кв.м.; 

 если помещение влажное, то требуется гидроизоляция полов в подвале и на первом 

этаже; 

 хорошо справляется с воздействием кислот органического типа; 

 не пропускает сырость.  

 

Область применения 

 

Область применения: 

 

 в качестве финишной отделки для многослойных полов эпоксидного типа; 

 в качестве основы для наполнителей для полимерного бетона; 

 в качестве пола в комнатах, кухне, ванной, детской, балкона, лоджии, душа; 

 промышленное применение: автостоянки, гаражи, автомойки, автосервисы, паркинги, 

складские помещения, мастерские, подъезды, цеха; 

 магазины, рестораны, медицинские центры и иные учреждения, выставочные 

комплексы, школы, торговые центы и магазины, офисы и офисные центры, вокзалы, 

лаборатории, спортивные объекты крытого типа; 

 здания промышленного назначения в следующих отраслях промышленного 

производства: фармацевтика, машиностроение, электроника, пищевая 

промышленность. 

 

При всех небольших недостатках достоинств у данного покрытия больше. Наливные 

эпоксидные полы не сдают своих позиций в рейтинге популярности. Востребованы на 

производстве, в быту и в общественных зданиях. 


