
ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ

Применение
Эпотек ПУ применяется в качестве цветного 
финального покрытия для наружных и внутрен-
них парковочных площадок.
Позволяет нанесение на бетонное, щебеночное 
или асфальтовое основание с нескользящей 
обработкой.

Преимущества
упругость, позволяющая использовать для 
укладки на асфальт или бетон
нескользящая поверхность  по требованию 
заказчика
высокая стойкость к истиранию
со слабым запахом

Пропитка
Подготовленное основание должно быть 
гомогенным, без отверстий и трещин на всей 
необходимой площади. С целью предотвращения 
возникновения пузырьков и для обеспечения 
хор о шей а дгезии не о бходи м а пр о питк а 
материалами Эпотек ПУ Праймер или Эпотек 
Праймер СФ.

Подготовка материала к 
работеодготовка к работе
Компоненты предварительно расфасованы 
для достижения оптимального результата. 
Никогда не делите на части  упаковку или ее 
компоненты.
Налейте отвердитель В в базу А и размешайте 
возможные сг ус тки. Используйте ручную 
веретенную мешалк у. Соберите материал 
со стен емкости, перенесите в иную емкость 

и перемешивайте в течение 1 минуты. Следите за 
тем, чтобы в смесь не попадало слишком много 
воздуха.

Потребление
Эпотек Праймер СФ 0,3 кг/м²
или Эпотек ПУ Праймер  0,6 кг/м²
Эпотек ПУ Эласт Мембране 0,8-1 кг/ м²
Эпотек ПУ Праймер  0,6 кг/м²
Эпотек ПУ Финиш  0,5 кг/м²

Примечания: 
1) Эта система необходима для пространств, 
непосредственно освещенных солнцем. Для 
прочих систем и систем, используемых на 
внутренних пространствах, можно исключить 
слой материала Мембране. Потребление 
и технологию в этих случаях определяет 
ответственное лицо фирмы, осуществляющей 
выполнение покрытия. 
2) Потребление и технология укладки могут 
несколько отличаться в зависимости от 
выполняемого нанесения.
3) Размер зерна и присыпки, обеспечивающей 
нескользящую поверхность, можно изменять в 
зависимости от требований заказчика. Больший 
размер зерна требует большего потребления 
материала Эпотек ПУ.

Бесшовная система для авто-
стоянок большого объема, 
стойкая к воздействию солей, 
нефтепродук тов, мороза 
и воды, обеспечивающая 
гидроизоляцию конструкции 
основания для наружных 
пространств. 
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Цветовая гамма
Красители поставляются в ассортименте 
стандартных красителей ЭПОТЕК. Между 
отдельными партиями может наблюдаться 
различие оттенка. Поэтому необходимо 
убедиться, что материал для финального слоя 
из одной партии. 
Если требуется цветовое единство  для 
выполнения покрытий большой площади, 
необходимо уведомить об этом технический 
отдел до изготовления материала.

Чистка инструментов
Сразу же после окончания работ очистите 
инструменты ацетоном.

Сертификаты.
Материал Эпотек ПУ удовлетворяет требованиям 
распоряжения правительства № 163/2002 
Св. и тем самым обеспечивает соответствие 
свойств материала  основным требованиям 
этого нормативного документа. Материал был 
проверен сертификационно-испытательными 
органами. В нашем распоряжении имеются 
результаты всех испытаний, требуемых чешским 
законодательством. О качестве материала 
св и де те ль с т вуе т  Се р т и ф ик ат,  в ы д анный 
авторизованным органом, который этим 
док ументом подтверж дает,  что из делия, 
внедряемые на рынок, соответствуют технической 
спецификации. На материал ЭПОТЕК ПУ имеются 
следующие документы:

• Сертификат № С-06-1376/Z, выданный АО 
„ЦСИ“ г. Злин (в оригинале: CSI, a.s.*),

• Сертификат соответствия, выданный 
согласно § 12, абз. 2 закона № 22/1997 Св. и § 5 
распоряжения правительства № 163/2002 Св.,

• Строительный технический сертификат № 
СТО-06-1917/Z, выданный АО „ЦСИ“,

• Заключение о санитарной безвредности 
изделий, выданное ГИСГ (в оригинале: SZÚ**),

• Протоколы № 11453-1/2, 11453-2/2 испытаний 
пожарно-технических характеристик, 

выданные АО „ЦСИ“ г. Прага,
• Протокол испытаний № 174-005-062, выданный 

АО „ЦСИ“ г. Злин.

Технические параметры
   10 °C  20 °C
Срок использования 
приготовленной смеси 30 мин. 20 мин.
Покрытие не липнет 10 часов 5 часов
Легкая эксплуатация  30 часов  16 часов
Полная эксплуатация 36 часов  24 часов

Без противоскользящей обработки
Относительное удлинение при изломе   около 60 %
Прочность при растяжении  10 МПа
Напряжение при растяжении 
при разрыве   11 МПа
Сцепляемость 2,4 МПа
Жесткость  65 (Shore D)

Температура.
Не рекомендуется применение материала 
Эпотек ПУ при температуре пола ниже 15°C 
С. Не допускается понижение температуры 
ниже 5°C в течение 24 часов после нанесения.

Безопасность труда
• Материал оказывает раздражающее действие 

на глаза, органы дыхания и кожу.
• Может вызывать сенсибилизацию при 

вдыхании и при попадании на кожу. 
• Опасен для окружающей среды
• Может вызывать сенсибилизацию при 

попадании на кожу.
• Не вдыхать газы/дымы/пары/аэрозоли
• Необходимо использовать соответствующую 

защитную одежду, защитные перчатки и 
защитные очки или предохранительный 
лицевой щиток

• При попадании на кожу следует немедленно 
промыть пораженное место большим 
количеством воды. 

• При попадании в глаза немедленно тщательно 
промыть их водой и обратиться к врачу

• Этот материал и его упаковку необходимо 
обезвредить как опасные отходы

• В случае недостаточной вентиляции 
использовать соответствующее снаряжение для 
защиты органов дыхания

• В случае несчастного случая или 
возникновения плохого самочувствия 
необходимо незамедлительно обратиться за 
помощью к врачу (по возможности показать это 
обозначение)

• Материал высоко токсичен для водных 
организмов, может вызвать продолжительное 
неблагоприятное воздействие в водной среде 

• Необходимо предотвратить попадание в 
окружающую среду. См. специальные указания 
или сертификаты безопасности

• Материал вреден для здоровья при вдыхании.
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