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Эпоксидная композиция, которая может быть представлена, как в прозрачном виде, так 

и цветном, должна колероваться в соответствии с картой цветов RAL. 

Требования к основанию 
ПолиТек ЭП 2326 лучше всего применять при работе с бетонными либо цементными 

покрытиями. Вне зависимости от характера поверхности стяжки должны выдерживаться в 

течение 28 суток. Именно в этом случае получиться добиться влажность бетона не более 4%.  

Если дополнительно применялись растворы, их необходимо удалить с поверхности. При 

устройство пола из бетона на грунте, особое внимание необходимо уделить характеру 

гидроизоляции. Хорошая гидроизоляция не пропустит внутрь влагу, что может нанести 

серьезный вред характеристикам и свойству материала.  

Прочность бетона на сжатие должна составлять более 20МПа при минимальном отрыве 

2,0МПа. С поверхности основания нужно удалить масляные пятна, следы от краски либо 

шпатлевки и другие загрязнения, которые были получены в процессе эксплуатации.  

Также необходимо уделить внимание такой характеристике, как ровность основания. 

Ровность основания во многом определяется конструктивными особенностями помещения. 

Допускается отклонение в горизонтальном отношении не более чем на два миллиметра.  

Перед нанесением покрытия нужно убедиться в отсутствии пустот, трещин и других 

деформаций, которые также могут нанести вред характеристикам и качеству используемого 

материала. При обнаружении дефектов, все они должны быть устранены своевременно. 

Только в этом случае можно приступать к дальнейшему этапу работ. 

Подготовка и ремонт основания 
Перед тем, как приступить к подготовке, необходимо оценить текущее состояние основания. 

На данный момент самым популярным методом, применяющимся для подготовки оснований, 

является шлифование при помощи алмазных инструментов. Исходя из прочности основания, с 

которыми приходится работать, подбирается крупность алмазного абразивного зерна.  

Основная цель шлифования – снятие “цементного молочка” и открытие бетонных пор, за 

счет чего материал в большем количестве проникает внутрь. Данный момент сильно влияет на 

качество и эффективность выполняемой работы. 

Условия использования 
Перед тем, как наносить полимерное покрытие, необходимо убедиться в том, что 

температура основания находится в пределах диапазона от +5 градусов до +30. Необходимо 



следить за тем, чтобы в рабочей зоне не наблюдалось резких перепадов температур, так как 

это будет способствовать ухудшению свойств и характеристик материала. Также нужно 

следить за относительной влажностью в помещении, которая, при температура +23 градуса, не 

должны быть более 80%.  

Температура основания должна быть на три градуса больше той, которая наблюдается в 

“точке росы”. Это именно такое значение, когда в помещении начинает образовываться 

конденсат. Температура воздуха в помещении должна быть в диапазоне от +15 градусов до 

+30. Также необходимо следить за тем, чтобы в помещении не было сквозняков, так как их 

наличие способствует ухудшению характеристик материала.  

При работе можно использовать, как двухкомпонентные материалы, так и 

однокомпонентные. Отличительная особенность между ними заключается в наличии 

химической реакции в первом случае. Период жизни все составляющих компонентов имеет 

свои сроки. На вязкость материала, его жизнеспособность и время полимеризации оказывают 

влияние такие факторы, как температура основания материала, влажность и температура. Для 

получения качественного результата нужно контролировать выше указанные факторы. 

Приготовление и нанесение финишного слоя 
Финишное покрытие выполняет защитную функцию. Оно защищает от различного рода 

воздействия, которые могут разрушить поры. Для приготовления раствора для финишного 

слоя, необходимо тщательно перемешать в емкости компонент А. 

 При необходимости можно использовать дополнительную насадку, которая не позволит 

остаться веществу на дне либо стенках емкости. Затем компонент В можно добавлять в 

компонент А, после чего весь раствор в течение нескольких минут снова перемешивается. 

После рекомендуется перелить полученный раствор в другую емкость и еще раз тщательно 

перемешать.  

Приготовленные раствор равномерно выливается на поверхность в виде слоя, средняя 

ширина которого должна составлять полтора сантиметра. Следует помнить о том, что раствор 

в емкости должен находиться не более пяти минут. 

Очистка инструмента 
По окончанию работ весь используемый инструмент необходимо очистить при помощи 

органического растворителя. Отвержденный материал может быть удален только 

механическим способом. 

Условия безопасности 
Продукт может применять только специалистами, которые знают обо всех его особенностях. В 

процессе работы в обязательном порядке должна использоваться специальная экипировка. 

При попадании материала на открытый участок кожи лучше всего сразу обратиться к врачу. 

Экологическая безопасность 
В жидком виде все компоненты представляют угрозу для всего окружающего. Вот почему 

нужно следить за тем, чтобы компоненты не попали в канализацию, водоемы либо грунты. 

Утилизация материала должна выполняться с требованиями, указанными в действующем 

законодательстве. 


