
ЭП-2323 
Прозрачный эпоксидный  

состав для 3D полов 
 

 

 

Покрытие ЭП-2323 – качественный прозрачный состав из двух компонентов. 

Прекрасно дополняется различными материалами для декора. С помощью 

эпоксидного состава можно создать модные и красивые 3 Д полы. 

Где применяют эпоксидный состав для 3 Д полов ЭП 2323 
 

Эпоксидный прозрачный двухкомпонентный состав для полов марки ЭП-2323 позволяет 

создавать ультрасовременные, красивые и качественные 3 Д полы внутри помещений 

промышленного, бытового и бытового назначения. 

Достоинства эпоксидного материала 
 

Преимущества данного материала: 

1. Высокая оптическая прозрачность; 

2. Прочность; 

3. Устойчивость к воздействиям абразивного типа; 

4. Высокая скорость застывания; 

5. Уникальные свойства адгезии; 

6. Идеально полируется алмазными инструментами. 

Технические особенности 
 

Компания предлагает состав в разной металлической упаковке от 5 до 25 кг. Гарантия 

производителя действует полгода. Обратите внимание, что она действует только в том случае, 

если вы соблюдаете требования производителя: 

• Температура воздушной среды должна варьироваться от +1 до +30 о С; 

• Упаковка должна быть целостной; 

• Избегать требуется повышенной влажности и прямых солнечных лучей. 



Особенности монтажных работ 
Монтаж покрытия производится на цементную или бетонную стяжку. Влажность ее не должна 

превышать 4 %. Рекомендуем обустроить качественную гидроизоляцию. Тогда вы не 

столкнетесь с появлением трещин и пузырьков в готовом покрытии. 

Работы допустимо производить только при плюсовых температурах в диапазоне от 5 до 30 

градусов по Цельсия. Показатель влажности воздушной среды не должен превышать 80 %. 

 

Правила подготовки и нанесения грунта 
 

Перед нанесением грунтовочного состава его 2 компонента надо смешать на малых оборотах с 

помощью дрели и строительного миксера. Процедуру проводят в течение от 3 до 5 мин. 

Далее на подложку наносят получившийся состав и ждут около 25 минут, чтобы грунт просох. 

Строго следите за тем, чтобы пропорции компонентов соответствовали рекомендованным 

производителем. 

 

Почему именно этот эпоксидный прозрачный состав для 3 Д полов? 
 

Особенности состава: 

 

1. Высокая степень прозрачности; 

2. Роскошный внешний вид, идеален для 3D полов; 

3. Нужна подготовка, чтобы перепады высоты на 3 м2 не должен превышать 1-2 мм; 

4. Прекрасно пропускает влагу. 

 

Область применения эпоксидный состав для 3 Д полов ЭП 2323 
 

Применение: 

• В качестве финишного слоя для финальной отделки многослойного покрытия 

эпоксидного типа; 

• Основа для добавления различных наполнителей; 

• Для обустройства пола в общественных, промышленных и бытовых помещениях. 

 

 

 

Каким требованиям должно соответствовать основание 
 

Для получения безупречного результата важно провести правильную подготовительную работу 

с основанием. 

 



Какие основания допустимы: 

• Новый или старый бетон; 

• цементные полы наливного типа; 

• стяжки из цемента и песка. 

Остаточная влажность основания должна составлять менее 4 %. 

С основания нужно качественно удалить все старые покрытия и пыль, чтобы ничто не 

уменьшало адгезию. 

Покрытие должно быть ограждено от опасности подъема влаги капиллярного типа. 

 

Этапы работ по подготовке к монтажу ЭП-2323 
 

Этапы работ по подготовке к монтажу ЭП-2323: 

1. С бетонной подложки удаляют старую краску, шпатлевку, пятна масла, 

разнообразные загрязнения и цементное молочко; 

2. Необходимо ответственно проверить, насколько ровная черновая поверхность (на 

каждые 3м допустимо отклонение не более 2 мм); 

3. Проверьте, нет ли на подложке кратеров, расслоений, кратеров, трещин и иных 

опасных дефектов. Их следует устранить до того, как вы приступите к основному 

циклу работ. 

 

При каких температурах возможно нанесение прозрачного состава для 3 Д полов 
 

Необходимо соблюдение температурных условий: 

• Допустимый температурный диапазон: от +5º до 30º С; 

• Недопустимы сквозняки, прямого попадания солнечного света и иных явлений, 

сопровождающихся резкими перепадами температуры. 

Качество получаемого покрытия зависит и от показателя влажности: 

• +23º С должен соответствовать уровень не более 80%; 

• +10º С – уже 70%. 

Все внешние негативные факторы могут привести к дефектам. они могут испортить внешний 

вид финишного покрытия ( апельсиновая корка, микротрещины и иные изъяны 

поверхности).Если в помещении жарко, состав нужно предварительно охладить до 15 градусов 

по Цельсию, если холодно, то подогреть до +23º С. Есди температура порядка 18-25 градусов, 

то само связующее должно быть нагрето до +20ºС. 

Также есть ограничение для времени, когда компоненты А и В можно без опаски наносить без 

потери качества готового финишного слоя. Поэтому следует учитывать ряд важных 

параметров: температура воздушной среды, с какой скоростью идет работа, как вы 

укладываете состав, сколько строителей занято в процессе. Только в этом случае результат 

получится без претензий со сотороны заказчика. 


