
ЭП-2321 
Самонивелирующийся эпоксидный 

состав для выравнивания пола 
 

 

 

ЭП-2321 имеет повышенный комфорт в работе. Он относится к категории 

самовырвнивающегося пола из эпоксидной смолы. Производственная компания 

«Стримлайн Кемикелс» предлагает своим покупателям высококачественное 

покрытие из полимерного материала. 

 

Достоинства эпоксидного состава с самовыравнивающими свойствами 

марки ЭП-2321 
 

Материал обладает широкой палитрой неоспоримых достоинств:  

1. Защита цементной стяжки или основания из бетона на долгих срок от негативных 

химических воздействий и нагрузок механического типа. 

2. Ровнитель можно применять с большим спектром разнообразных наполнителей; 

3. Идеален, если предполагается засыпка чипсами; 

4. Заметная экономия на базовых слоях для произведения процедуры выравнивания; 

5. Успешно противостоит нагрузкам абразивной категории; 

6. Приобретает полуглянцевый вид и желтоватый оттенок после того, как полимеризаци и 

твердение прошли полный цикл; 

7. Легкий уход за покрытием. 

Где допустимо применять такой вид эпоксидного пола 
 

Применение достаточно разнообразно:  

• Промежуточный слой, укладываемый перед финальным нанесением наливного пола 

или 3Д пол; 

• Надежная основа для добавления разнообразных наполнителей; 

• Годен для любых помещений: жилых, общественных или промышленных. 



 

Перечень требований для оснований под самонивелирующийся состав из 

эпоксидной смолы для выравнивания пола  
 

Состав наносят на цементную стяжку или основание на основание из бетона. К несу 

выдвигается ряд технических требований:  

1. Качественное обеспыливание – залог качественного результата; 

2. Грамотное удаление следов шпатлевки, краски, лака и иных предыдущих покрытий; 

3. Проверьте основание на предмет отслаивающихся участков и удалите их; 

4. Если основание само по себе слабое, усилить его поможет специализированная 

грунтовка для повышения прочностных характеристик бетона или цементной 

стяжки; 

5. Если имеет место повышенный показатель влажности в помещении, необходимо 

обеспечить безупречную гидроизоляцию. 

Как применять и приготовить к использованию 
 

Если вы собираетесь применять состав, то как грунтовку можно порекомендовать праймер 

ЭП 0303 из эпоксидной смолы и грунтовку Стримлайн ЭП 0302 

Компоненты лучше смешивать с помощью строительного миксера и дрели. 

Не производите процесс на высоких скоростях. Вам потребуется около 3 мин на всю 

процедуру. Применять смесь можно сразу же, 

Начальный слой следует наносить на ширину 15 см и аккуратно распределить с помощью 

шпателя по обрабатываемой поверхности. 

Дождитесь высыхание и нанесите второй. Тут уже распределять лучше полиамидным 

валиком. 

Использовать состав нужно в течение 25 мин. Это средний показатель. Он зависит от 

температурного режима помещения. 

Как происходит подготовка самого основания 
 

По периметру помещения, где вы будете работать, необходимо вывести уровень  для 

получения безупречно ровной черты. Рулеткой отмеряется расстояние для определения самой 

высокой метки. 

Выставьте маяки. Именно этот этап дает гарантии, что пол будет качественным и 

долговечным и насколько подойдет для создания популярного 3d пола. 

Хорошо помогут маяки штукатурного типа. Они обладают определенными параметрами 

высоты. Монтаж их на подложку производится параллельно и на одинаковом уровне. 

Ширина их не должна превышать ширину вашего рабочего инструмента. Максимальную 

толщину слоя подскажет инструкция от производителя. 

Если толщина стяжки пола выше, то придется обеспечить нанесение в несколько слоев. При 

этом важно дождаться полного высыхания предыдущего. 



 

 

Как правильно наносить 
 

Укладывайте состав только на грамотно подготовленное основание. Пространство до 

маяков надо заполнять очень тщательно и постепенно. Рекомендуем равномерно 

распределить состав по обрабатываемой поверхности. 

После окончания этапа работы прокатайте плоскость игольчатым валиком. Так вы удалите 

пузырьки воздуха в покрытии. 

Если площадь заливки более 20 м кв., то требуется разбить ее на технологические рабочие 

участки. 

После достижения композиции из эпоксидной смолы уровня маяков, поставьте шпатель на 

два соседних и произведите качественное разравнивание поверхности. Оно будет финальным, 

поэтому следует отнестись к этой работе максимально ответственно. 

Нельзя чтобы состав высох слишком быстро. Если воздух слишком сухой, то поможет укрытие 

полиэтиленовой пленкой. 

В период твердения материала надо полностью исключить такие негативные внешние 

факторы, как: резкие температурные скачки, сквозняки, прямые солнечные лучи и т.п. 

После завершения процесса полимеризации можно обработать поверхность ровнителем для 

финишной отделки. 

Если планируется заливка 3Д полов, то необходимо дополнительное покрытие ровнителя 

грунтовочным слоем. В данном случае не допустимы малейшие отклонения от требований 

инструкции. 


