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ПолиТек ЭП-2325 является цветным двухкомпонентным эпоксидным связующим, 

используемым в процессе обустройства декоративного пола внутри помещений, 

выдерживающих в процессе промышленной эксплуатации значительные нагрузки. 

Изготовление связующего вещества осуществляется в соответствии с требованиями 

технических условий (ТУ) 2310-002-93561671-061. Цветовая гамма – согласно 

цветового перечня карты RAL. 1.1. 

Область использования эпоксидного пола и его преимущества 

ЭП-2325 используют как толстослойное бесшовное цветное полимерное покрытие в 

сочетании с кварцевым песком, гранитной или мраморной крошкой для полов из 

полимербетона, имеющих высокое наполнение (такие полы оборудуют на предприятиях 

химической и металлообрабатывающей промышленности). Эпоксидное покрытие 

наносится слоем в 5 – 20 мм, имеет высокие показатели стойкости к абразивному 

воздействию и влиянию химически активных веществ. 

ПолиТек ЭП-2325 обладает высокой адгезией с основой и быстро затвердевает, после 

затвердевания приобретает достойные видовые и декоративные качества. За эпоксидным 

покрытием легко и просто ухаживать.  

В процессе изготовления ЭП-2325 помещают в металлическую тару (ведра), вес которой 

(брутто) составляет 5 кг (мелкая тара) и 20 кг (крупная тара). Для надлежащего хранения 

эпоксидного связующего в сухом помещении должна поддерживаться плюсовая 

температура (максимум +30ºС) без риска попадания прямых лучей солнечного света. 

Металлическая тара, используемая для хранения, должна быть полностью герметичной 

без доступа кислорода, максимальный период хранения 6 месяцев.  

При несоблюдении указанных условий хранения или более длительного хранения 

возможен процесс кристаллизации компонентов. Предельный срок годности и дата 

изготовления указана на каждой заводской упаковке. 



Особенности использования эпоксидного связующего 

ПолиТек ЭП-2325 используют для полов, основание которых состоит из нового или 

старого бетона, цементных наливных полов или цементно-песчаных стяжек. Полы 

должны просохнуть в течение минимум 4-х недель для достижения показателя количества 

влаги в бетоне (остаточной влажности) на уровне 4-х процентов. 

Используемые в процессе ухода за бетоном материалы, наподобие силеров или 

кьюрингов, должны быть удалены с поверхности бетонного основания. Кроме того, во 

избежание капиллярного подъема воды, на основание бетона, уложенного на грунте, 

необходимо нанести слой гидроизоляционных материалов.  

Это касается также обустройства полимерного покрытия, устраиваемого на 

междуэтажном перекрытии, где располагаются (будут располагаться) «мокрые» 

производства. Минимально допустимая прочность бетона должна соответствовать 20 МПа 

(марка 250). 

Подготовка поверхности к нанесению эпоксидного связующего 

Нанесению эпоксидного пола должны предшествовать процессы удаления цементного 

молочка, масляных пятен и следов резиновых шин, ранее используемую краску или 

шпатлевку, поскольку они уменьшают степень адгезии эпоксидного вещества и его 

проникание вглубь бетонного основания или цементно-песчаной стяжки. 

 Кроме того, поверхность для нанесения эпоксидного вещества должна быть предельно 

ровной (горизонтальное отклонения должны быть на уровне 4 мм на 3 метра, в особых 

случаях (в условиях повышенных требований) отклонение от горизонтали не должно 

превышать 2 м на 3 метра). 

Горизонтальная поверхность основания не должна быть покрыта трещинами, пустотами, 

кратерами, расслоениями. С целью устранения проблемных участков, снятия верхнего 

слоя бетонного основания, содержащего цементное молочко и открытия пор в бетоне, его 

поверхность поддают шлифованию с помощью алмазных инструментов.  

Для высокопрочного бетона используют крупнозернистые алмазные инструменты. Как 

альтернативу шлифованию часто используют фрезерование бетонного основания или его 

дробеструйную обработку, которые также способствуют получению шершавой структуры 

бетоны, тем самым увеличивая адгезию эпоксидного связующего (чем выше степень 

адгезии там дольше сохраняются первоначально заданные характеристики полимерного 

основания и увеличивается срок его использования). 

Требования к технологии нанесения 

Процесс нанесения эпоксидного пола должен производиться при температуре от +5ºС 

(минимально допустимая температура) до +30ºС (максимальный температурный 

показатель) и влажности воздуха 70-80% в рабочем помещении должны отсутствовать 

сквозняки, не попадать прямые солнечные лучи, которые могут продуцировать 

возникновение на поверхности полимерного покрытия апельсиновой корки, неровностей 

наподобие шагреневой кожи или излишней липкости.  



Рабочая температура эпоксидного связующего должна быть в пределах +20ºС, более 

высокая температура негативно сказывается на его вязкости и периоде полимеризации. 

Перед нанесением эпоксидного покрытия основание поверхности необходимо 

загрунтовать с помощью эпоксидных двухкомпонентных грунтов. Грунтовка наноситься в 

два слоя, расход грунта на первый слой может составлять от 250 до 500 грамм на кв. м, на 

второй слой – 150-200 грамм. 

Для нанесения финишного покрытия сначала тщательно перемешивается компонент А, 

к которому впоследствии добавляется компонент Б, для получения однородного состава 

компоненты надлежит перемешивать в течение 3-х минут. Далее смесь переливают в 

чистую посудину, где перемешивают еще две минуты, после чего полученная смесь 

готова к смешиванию с наполнителем (процесс происходит в бетономешалке или в 

компактной растворной станции).  

Укладку смеси проводят по высоте заранее установленных маячков и затирают терками 

либо с помощью полимерных вертолетов. Приготовленную смесь нужно выработать в 

течение не больше 30 минут. Для «запечатывания» пор на поверхности эпоксидного 

покрытия желательно использовать специальную запечатку. 

 


