
ЭП-2334 АС 
Антистатический полимерный наливной пол 
 

 

 

ЭП-2334 АС является эпоксидной композицией самовыравнивающейся композицией. Состоит из 2 

компонентов. Предназначена для обустройства полов из полимеров с антистатическими 

свойствами. «Стримлайн Кемикелс» предлагает своим клиентам доступные цены, длительный 

гарантийный срок и заливку высококачественного полимерного пола из безупречного полимера. 

Особенности ЭП-2334 АС 
 

Особенности ЭП-2334 АС внушительны:  

1. Повышенная сопротивляемость к воздействию щелочных и химическим кислотам и ГСМ; 

2. Не боится температурных качелей; 

3. Повышенная гигиеническая безопасность; 

4. Великолепно гасит механические и абразивные нагрузки на бетонную подложку; 

5. Легкий демонтаж без грязных разводов на черновых поверхностях. 

Область применения 
 

Применение достаточно широко:  

• Финишный слой для сложных эпоксидных покрытий; 

• Качественный наполнитель; 

• Полы в жилых, промышленных и общественных помещениях. 

 

Преимущества пола с антистатическими свойствами  

Пол Стримлайн ЭП 2334 АС имеет ярко выраженные антистатические свойства. Идеальный вариант, если 

нужен пол в помещениях разных типов:  

• Серверные; 

• Помещения, где предъявляются повышенные требования из-за работы с легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными материалами. Статическое электричество создает опасность возникновения пожара 

или взрыва; 

• Помещения, где располагается промышленное оборудование и электроника, для них пыль губительна. 

Электромагнитные поля и статические помехи могут вывести оборудование из строя или привести к 

серьезным поломкам. 

 



Особые свойства данного полимерного материала:  

1. Высокий показатель сопротивляемости ГСМ и кислотам и щелочам; 

2. Завидные качества сцепления с основанием; 

3. Твердение происходит при +8° С; 

4. Высокая степень защиты бетонных оснований от нагрузок механических, пешеходных и 

абразивных видов нагрузок; 

5. Не боится скачков температуры даже большой амплитуды; 

6. уникальная безопасность и гигиеничность. 

Какие условия необходимо обеспечить?  
 

Какие требования выдвигаются к самим основаниям? 

Если требуется создать пол с антистатическими свойствами для промышленных помещений, то полимерный 

наливной пол ЭП 2334 АС может применяться по разным основаниям цементно-бетонных разновидностей: 

цементные пути наливного типа, бетонные подложки, цементно-песчаные стяжки, как новые, так и старые. 

Есть целый ряд требований, подлежащих обязательному выполнению для получения качественного 

результата:  

• Температура воздуха в помещении должна варьироваться от +8° до +30° С; 

• Уровень влажности – меньше 80%. 

Только в этом случае ЭП 2334 АС наберет требуемый уровень прочности и прослужит долго при обеспечении 

качественной адгезии предыдущих слоев. 

Пол создает покрытие финишного типа, поэтому должен быть безупречным. Поэтому необходимо произвести 

грамотную обработку основания перед созданием наливного пола этого типа:  

• Основание требуется аккуратно загрунтовать: ЭП 0301 ЭП 0302 и т.п. составы; 

• Необходим монтаж заземляющего токопроводящего контура в виде самоклеящейся ленты из меди; 

• Сверху наносится промежуточный слой. Рекомендуем остановить выбор на токопроводящей 

эпоксидной грунтовке Стримлайн ЭП 0305 АС. 

Бетонное основание перед укладкой наливного пола с антистатическими свойствами требует 

подготовительной работы. Нужно полностью удалить все загрязнения. Если есть необходимость, удаляются 

слои старых праймеров, лака, краски и т.д. 

Бетон имеет пористую структуру. Поэтому требуется качественная фрезировка для их закрытия с помощью 

шкурки с крупным зерном или победитовыми фрезами и фрезеровальной машины. 

Если надо снять верхнее цементное молочко, достаточно удалить слой с подложки не более 2,5 мм. 

После фрезеровально-шлифовального этапа работ важно обеспылить поверхность пола из бетона. Поможет 

строительный пылесос. 

Чтобы не тратить слишком много выравнивающего состава, рекомендуем предварительно максимально 

снизить перепады этого показателя. 

Допустимое отклонение перепада высоты поверхности подложки должно ограничиваться 2-4 мм, как по 

ширине, так и по длине. Если показатель выше допустимого уровня, рекомендуется исправить с помощью 

двухкомпонентного состава из песка и полимерного связующего. 

Отремонтированную или просто выровненную поверхность также требуется подготовить для создания 

антистатического пола наливного типа. Ее нужно аккуратно и качественно отшлифовать и избавить от пыли. 

Потом необходимо нанести 1 слой грунтовочного состава, медного контура для отвода тока и заземления и 

слоя токопроводящей грунтовки промежуточного типа. 

Только если при создании полимерного антистатического пола соблюдены все этапы технологического 

процесса, можно получить надежное, безопасное и долговечное покрытие для промышленных помещений. 


