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Прозрачное эпоксидное связующее ЭП 2324 от ПолиТек является двухкомпонентным 

составом, используемым для создания декоративного напольного покрытия внутри 

жилых и коммерческих помещений.  

Описание продукта, ключевые преимущества и сферы 

применения 
 

Данный состав состоит из двух компонентов, которые смешиваются между собой 

непосредственно перед нанесением. Основой выступают эпоксидные смолы, которые в 

процессе распределения по поверхности отвердевают, образуя монолитный слой с 

определенными физическими, химическими и эксплуатационными характеристиками. Среди 

ключевых преимуществ стоит выделить: 

• Создание бесшовного покрытия.  

• Высокий уровень адгезии по отношению к основанию.  

• Высокая скорость отвердевания и экологичность. 

• Простота уборки покрытия на протяжении всего срока эксплуатации. 

• Высокие эстетические и декоративные возможности и показатели.  

 

Применяются ПолиТек ЭП 2324 для: 

• Жилых комнат, а также офисных и торговых помещений.  

• В качестве связующего при создании полов Брекчия и Терраццо.  

• При создании полимербетонных полов. 



Условия хранения, сроки годности и особенности упаковки 

эпоксидной связующей 
 

ПолиТек ЭП 2324 должен храниться в температурном интервале +1...+30°С при невысоком 

уровне влажности. Несоблюдение этого требования к хранению ведет к существенному 

ухудшению качества продукции. Так при длительном воздействии пониженных температур 

наблюдается кристаллизация структуры состава.  

После того, как были вскрыты упаковки, и до смешение двух компонентов, они могут храниться 

в раскрытом виде не более 6 месяцев. Но только при условии, что после открывания они были 

вновь плотно укупорены в заводскую тару.  

Потребителям поставляются металлические ведра со ПолиТек ЭП 2324 объемом в 5 кг и 

20 кг.  

Подготовка основания перед нанесением ПолиТек 2324 и 

правила работы с составом 
 

Перед тем, как будет нанесена прозрачная эпоксидная связующая, необходимо подготовить 

основу в соответствии с технологическими требованиями. Так заливка допустима по: 

• Основанию из бетона, независимо от того, новый это слой или уже подвергался 

эксплуатации.  

• Стяжке на основе цемента и песка. 

• При этом к самой поверхности предъявляется ряд требований: 

• Уровень прочности бетонного основания должен соответствовать показателями 20 МПа 

на сжатие и 2 МПа на разрыв.  

Важно создать гидроизоляционный слой на первых этажах, а также на тех уровнях здания, 

которые находятся непосредственно над «влажными» производства. Это исключает 

капиллярный подъем влаги и дальнейшее разрушение бетонного основания с негативным 

влиянием на декоративный пол.  

Уровнями вымеряют ровность поверхности, исключая отклонения по высоте более чем на 4 мм 

на каждые 3 м длины при нормальных требованиях. И при повышенном уровне точности не 

допускается разброс по высоте в разных точках пола более, чем 2 мм на 3 м.  

На поверхности должны отсутствовать мелкие каверны, трещины, поры, так как они 

снижают уровень адгезии прозрачной эпоксидной связующей. Они устраняются при помощи 

соответствующих строительных смесей с последующей шлифовкой, которая одновременно 

придает однородность структуре и создает на ней нужный уровень «шероховатости».  

В качестве грунта используются эпоксидные составы с маркировкой ЭП 0302 и ЭП 0303. Если 

требуется предварительное выравнивание поверзности, можно использовать Ровнитель ЭП 

2321 от того же производителя ПолиТек. Работают грунтом частями, замешивая такое 

количество состава, которого должно хватить на 25 минут работы. Это ограничение 

обусловлено тем, что состав успевает затвердеть за указанный промежуток. Грунтовать 

необходимо в 2 слоя, добиваясь полного высыхания на финише. 

О готовности поверхности к нанесению прозрачной эпоксидной связующей 

свидетельствует легкий характерный блеск пола, отсутствие на нем сухих или излишне 

влажных пятен.  



 

Как только данный уровень будет достигнут, поверхность готова к нанесению финишного 

покрытия. Для этого смешивают 2 компоненты при помощи строительного миксера на 

протяжении 3 минуту, исключая наличие комочков и неровностей консистенции. 

Как только масса достигнет нужной структуры прозрачное эпоксидное связующее готово к 

нанесению. Для этого смесь равномерно укладывают той толщиной, которая задана 

техническими условиями и ориентируясь на выставленные маячки (в виде направляющих или 

скрид-боксов). Как только выложена вся масса, материал необходимо затереть механически 

или вручную. С точки зрения соблюдения технологии важно контролировать расход материала, 

а также температурный режим в интервале +15...+30°С. ПолиТек ЭП 2324 замешивается 

порциями, так как время выработки состава составляет не более 30 минут. Время отверждения 

финишного слоя зависит от температуры помещения и может колебаться от 5 до 48 часов.  

Меры безопасности 
 

При работе с составами необходимо соблюдать требования безопасности: 

• Рабочий должен быть оснащен защитным костюмом и обувью. Органы дыхания 

защищаются респиратором, а глаза – очками.  

• Если состав попал на слизистую или глаза, то необходимо тщательно промыть участки 

проточной водой и обратиться к врачу-специалисту.  

• Выливать остатки смесей в канализацию или на улицу запрещено, так как они являются 

загрязняющими по отношению к окружающей природе. После финального отверждения 

прозрачное эпоксидное связующее становится экологически безопасным. 

Данные рекомендации являются общими. За более подробными техническими, 

эксплуатационными и технологическими рекомендациями стоит обратиться в технический 

отдел компании ПолиТек. Здесь же можно пройти необходимое обучение по работе с 

составами. 


