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Эпоксидная двухкомпонентная 

краска. Полуглянцевая 
 

 

 

Двухкомпонентная эпоксидная краска для защиты бетонных и металлических оснований 

внутри помещений. Колеруется согласно карте цветов RAL. 

Перед нанесением покрытия нужно убедиться в отсутствии трещин, пустот и расслоений. При 

обнаружении дефектов их необходимо сразу устранить. 

Условия использования 
При нанесении полимерного покрытия температура поверхности должна находиться в 

пределах диапазона от +5 градусов до +30. Необходимо проконтролировать, чтобы в рабочей 

зоне не было резкого перепада температур. Это может негативно повлиять на свойства и 

характеристики материала. Рекомендуется контролировать, чтобы относительная влажность в 

помещении при температуре +23 градуса не превышала 80%. Температура не должна быть 

менее той, которая способствует образованию конденсата. Температура воздуха в помещении 

также должна быть в пределах диапазона от +5 градусов до +30. Необходимо создать такие 

условия, чтобы в помещении не было сквозняка, не наблюдался резкий перепад температур. 

При низких температурах самой подходящей температурой материала будет считаться 23 

градуса.  

Основная особенность двухкомпонентных материалов от однокомпонентных заключается в 

наличии химической реакции в первой. Также необходимо учитывать тот факт, что окружающая 

температура, влажность помещения, температура воздуха играют важную роль при 

определении вязкости самого материала. 

Приготовление грунта 
В состав материала входят два основных компонента: А и В. Использовать данные компоненты 

необходимо в строго установленных весовых соотношениях.  

Для приготовления раствора нужно тщательно перемешать компонент А при помощи 

специальной насадки, после чего добавить полученный раствор в емкость с компонентом В и в 

течение нескольких минут тщательно перемешать их друг с другом. В дальнейшем 

рекомендуется перелить полученную смесь в отдельную емкость и еще раз в течение 

нескольких минут тщательно перемешать. Состав готов к применению. 

  

Очень важно следить за тем, чтобы полученная смесь не хранилась в емкости более 25 

минут, так как это способствует ухудшению свойств и характеристик материала. 



Нанесение грунта 
Расход грунта определяется качеством основания из бетона. Рекомендуется следить за 

расходом используемого материала. Приготовленный состав нужно наносить равномерно 

таким образом, чтобы толщина получаемого слоя не превышала 15 сантиметров. После чего 

материал равномерно распределяется и разглаживается при помощи шпателя. После 

нанесения смеси на поверхность, нужно убедиться в отсутствии сухих участков и потеков. 

Второй слой рекомендуется наносить при помощи полиамидного валика. Время выработки 

раствора не должно быть более 25 минут при средней температуре 25 градусов. Замесы 

должны выполнять с интервалом не более 20 минут между ними. Как только второй слой 

грунтовки отвердеет, основание должно внешне напоминать так называемый мокрый бетон. 

Минимальный интервал разрешается наносить в тот момент, когда слой достигает состояния 

“на отлип”. 

Приготовление финишного покрытия 
Компонент А необходимо тщательно перемешать при помощи специальной насадки. В 

дальнейшем компонент Б добавляется в емкость, где находится компонент А. Полученный 

раствор должен быть тщательно перемешан, особое внимание необходимо уделять стенкам и 

дну, чтобы на них не было остатков компонентов. После перемешивания дополнительно 

рекомендуется перелить раствор в другую емкость и еще раз перемешать в течение 

нескольких минут. Следует следить за тем, чтобы приготовленная смесь не находилась в 

емкости более 5 минут, так как в этом случае она начинает терять свои свойства и качества. 

Приготовленный состав необходимо равномерно вылить на поверхность в виде слоя, толщина 

которого должна быть около восьми сантиметров. При обработке поверхности необходимо 

контролировать расход, чтобы он не был меньше нормы и не превышал ее. Интервал между 

приготовлением смести не должен быть более 25 минут. 

Процесс приготовления состава, дальнейшее его нанесение и подготовка другой партии 

должны носить регулярный характер без остановок. При обработке поверхности необходимо 

оценивать время, которое необходимо для отверждения финишного слоя. 

Очистка инструмента 
После завершения рабочего процесса рекомендуется сразу обработать весь используемый 

инструмент при помощи специального органического растворителя. Отвержденный материал 

можно удалять только механическим путем. При работе с материалом необходимо обеспечить 

вентиляцию помещения, где осуществляются работы. На объекте необходимо использовать 

специальную одежду, обувь, респиратор и другие принадлежности, предназначенные для 

индивидуальной защиты. При попадании материала на кожу, глаза или рот, данный участок 

необходимо промыть проточной водой и обратиться к специалисту. 

Экологическая безопасность 
В жидком виде все составляющие полимерного состава являются угрозой для всего 

окружающего. Вот почему необходимо следить за тем, чтобы компоненты не попадали в 

канализацию, водоемы или в грунт. Утилизация материала должна проводиться в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 


