
ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ

ЭПОТЕК S-Финиш – двухкомпонентное эпоксидное покрытие полов 
без растворителя, предназначенное для создания механически 
и химически стойкой и легко очищаемой поверхности. Стойкое к 
маслам, нефтепродуктам, слабым кислотам и щелочам.

Состав
Компонент А – эпоксидные смолы, синтезированные 
на основе Бифенола А и эпихлоргидрина
Компонент В – отвердитель – смесь полиоксиалкиленамина, 
р – нонилфенола и субституованного пиперазина.

Применение
Эпотек S-Финиш – это материал, предназначенный 
для создания химически стойкой и легкоочищаемой 
поверхностни бетонных полов. Подходит для гаражей, 
мастерских, складов и пр.

Преимущества
• высокая химическая и механическая стойкость
• можно укладывать  на горизонтальные и  

вертикальные поверхности
• легок в применении
• легко очищается
• эффективное цветовое решение

Подготовка поверхности
Основание должно быть несущим, сухим и чистым, 
все механические нечистоты и неоднородные 
час тицы должны быть удалены (рекомендуем 
обработать  пылесосом). Места, загрязненные 
маслом, плесенью и пр., необходимо очистить 
соответствующими средствами. Старые покрытия 
рекомендуем  механически удалить (ошлифовать). 
У новых бетонных оснований возраст должен быть 
минимально 28 дней и остаточная влажность должна 
быть ниже 4 % по массе.

Пенентрация
Пористые основания необходимо пенетрировать 
материалом Эпотек Праймер SF. Если основание 
гомогенное (качественный бетон), можно Эпотек  
S-Финиш наносить без вышеуказанного двумя 
слоями: первое покрытие – вместо пенетрации, 
второе – кроющее.

Подготовка к работе
Размешайте электрической мешалкой компонент А, 
влейте в него компонент В и мешайте до получения 
гомогенной смеси (мин. 3 мину ты) покрытие 
проводится два раза, материал не разбавляется.

ОТИС Бржецлав
КП МАРКЕТ Зноймо                   
1296 м²
ТОЙОТА Колин 430 м²
ВЛНАП Нейдек 798 м²
ИВАКС Опава 280 м²
САНИТАС Ржичаны 3 135 м²
ПСМ Брно - Модржице 87 м²
ЛЕАР Овчары 87 м²
Ганак  мебель Кромержиж 
50 м²
Цементный завод Мокра 
600 м²
ЛАНЕКС Краварже 98 м²
Олимпия Пльзень 
Гипернова 1 079 м²
ДФ Партнер Задвержице 
130 м²
Джонсон Контролс Роуднице 
над Лабем 530 м²
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Нанесение
Наносите валиком, предназначенным для работы с 
эпоксидами. Нельзя наносить при температуре ниже 
15 ºС  и выше 30 ºС в данном помещении. Кроющее 
покрытие можно наносить после засыхания основного 
покрытия в тот момент, когда оно при касании уже 
не липнет. Полная нагрузка  допустима через 7 
дней, в течение этого времени воспрепятствуйте и 
продолжительному контакту с водой.

Противоскользящая поверхность
Приблизительно через 15 – 30 мин после нанесения 
первого слоя посыпьте всю поверхность равномерно 
кремнистым песком. Шершавость поверхности 
будет зависеть от величины зерен песка. Чаще 
всего  применяется песок 0,1 – 0,3 мм в объеме 2 
кг/ м² (полная засыпка). После засыхания первого 
слоя (приблизительно через 12 – 14 часов) удалите 
свободные частицы и избыточные зерна песка 
подметанием и пылесосом.

Очистка
Сразу же после окончания работы инструменты 
необходимо очистить ацетоном или разбавителем 
С 6000.

Расход
Расход материала на один слой – 300 г / м², в 
зависимости от пористости основания. 

Сертификаты 
Материал  Эпотек S-Финиш  соответствует требованиям 
Постановления правительства № 163/2002 Св., что 
обосновывает соответствие свойств материала 
основным требованиям  этого закона. Материал был 
проверен сертификационными и испытательными 
органами. В нашем распоряжении имеются результаты 
всех испытаний, требуемых чешскими законами. 
Качество материала подтверждает Сертификат, 
выданный авторизованным лицом, которое этим 
документом подтверждает, что изделия, поступающие 
на рынок, соответствуют технической спецификации. 
По материалу Эпотек S-Финиш  в нашем распоряжении 

имеются следующие документы:
• Сертификат № С-02-0854/А/Z, выданный AO CSI 

Злин,
• Заявление о соответствии, выданное согласно 

§ 12 абз. 2 закона  № 22/1997 Св. и  § 5 
постановления правительства 163/2002 Св., 

• Строительно-техническое удостоверение № STO-
021108/А/Z, выданное AO CSI

• Заключение о медицинской безвредности 
изделия, выданное SZÚ, 

• Акт испытаний № 144-004-062, выданный AO CSI 
Злин,

• Протоколы  № 10856-1/2 и № 10856-2/2 об 
испытаниях пожарно-технических характеристик, 
выданные  АО CSI Прага.

Упаковка
Материал упакован в пластиковых емкостях ПЭ, 
подлежащих рецикляции, по 20,5 кг .

Хранение
В исходной упаковке в сухой, не промерзающей среде 
(мин. 5 ºС) в течение 1 года. 

Безопасность труда
• Раздражает глаза и кожу.
• Может вызвать сенсибилизацию при контакте с кожей. 
• Применяйте соответствующую защитную одежду, 

защитные перчатки и защитные очки или лицевой 
щиток.

• При контакте с кожей помойте контактную 
поверхность большим количеством воды.

• При попадании в глаза немедленно промойте их 
большим количеством  воды и обратитесь к врачу.

• Вреден для водных организмов, может оказать 
неблагоприятное воздействие  на водную среду.

• Храните закрытым, вне доступа детей.
• В случае травмы или недомогания обратитесь к врачу 

(если  возможно, покажите ему это обозначение)
• Воспрепятствуйте попаданию препарата в 

окружающую среду.
• Вызывает разъедание.

  Технические данные
Прочность на сжатие ......................................................................................100 МПа
Прочность на растяжение ............................................................................15 МПа
Удерживаемость  ..............................................................................................> излом прочности бетона на растяжение
Соотношение в смеси А : В по массе  .......................................................5,25  :  1
Применимость готовой смеси при 20 ºС ...............................................30 мин.
Возможность хождения при 20 ºС ............................................................через  12 часов             
Полное отвердение .........................................................................................через 7 дней 
Кроющая способность упаковки – приблизительно ........................12,5 м²

Гаражи Наватип  Прага 
2 000 м²

Алея Будейовицка Прага

САНИТАС Ржичаны 
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Обратитесь к нашим продавцам!
Место нахождения фирмы: Сoубезна, 252 63 Розтокы, Чешская республика • Торговое представительство г. Опава:  
К Рыбничкум 342, 747 81 Опава – Отице  тел./ факс: + 420 553 791 311, +420 553 791 321, E-Mail: techfloor@techfloor.cz  
Торговое представительство г. Злин: нам. Т.Г. Масарика 588, 760 01 Злин, тел.: +420 577 430 706, +420 577 
435 760,  факс: +420 577 430 706,  E-Mail: zlin@techfloor.cz • Торговое представительство Прага: Ке Камыку 
21, 142 00 Прага 4, тел./факс: +420 241 471 191, +420 241 470 017,  E-Mail: praha@techfloor.cz • Торговое 
представительство г. Брно: Туржанка 115, 627 32 Брно, тел./факс: +420 548 183 197,  E-Mail: brno@techfloor.cz
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