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EPOX 

Лак эпоксидный двухкомпонентный 
прозрачный 

 
Двухкомпонентный эпоксидный состав. Не содержит растворителя. Не имеет запаха при 
нанесении. Соотношение компонентов А (смола) и В (отвердитель) — 5,6: 1. Хорошо растекается и 
выравнивается на поверхности, образуя идеально гладкое покрытие. После полимеризации 
превращается в прочное оптически прозрачное покрытие.  

НАЗНАЧЕНИЕ:  

Применяется для паркетных и наливных полов с декоративными рисунками и фотографиями, 3D 
картинками, декоративными чипсами, логотипами и т.п. Рекомендуется для жилых, общественных, 
производственных, детских и медицинских учреждений, для торговых и выставочных залов, 
спортивных, развлекательных, фитнесс центров, бассейнов, аквапарков, для декорирования 
поверхностей мебели (столешницы, рабочая поверхность кухонь и т.п.). Подходит для помещений 
с большими механическими и химическими нагрузками. Наносится на основания из бетона и 
пескобетона марочной прочности не менее М200, на деревянные поверхности – массив, фанера, 
ДСП, ЦСП, металлические поверхности. Все поверхности должны быть хорошо фиксированы, без 
прогибов при эксплуатации. При заливке прозрачный эпоксидный пол получается глянцевым. Для 
изменения блеска дополнительно наносится полиуретановый лак.   

СВОЙСТВА:  

 повышенная механическая прочность 

 отличная химическая стойкость 

 отсутствие усадки и усадочных трещин 

 долговечность 

 100% водостойкость 

 полностью беспыльная поверхность (необычайная легкость уборки) 

 стойкость к грибковым поражениям. 

 покрытие полностью прозрачное в слое до 5 мм, 

 высокая стойкость к световому излучению, но ограниченная к ультрафиолетовому излучению 
(пожелтение). 

 температура эксплуатации – от -10°С до +60°С. 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА:  
Влить компонент В (отвердитель) в компонент А (смола). Рекомендуется влить весь отвердитель, 
очищая стальным шпателем края и дно емкости. Тщательно перемешать смесь электродрелью со 
специальной насадкой на малых оборотах или вручную, стараясь не захватывать воздух, до 
получения однородной массы. Компоненты А и В расфасованы в необходимых количествах, что 
исключает любые ошибки при смешивании. 
Оптимальная температура нанесения: от +18 до +25°С.  
  
ВРЕМЯ ЖИЗНИ:  
Лак эпоксидный Epox представляет собой легко наносимый состав со сроком использования около 
5 часов. Ходить по обработанной поверхности допускается через 24 часа. Начало эксплуатации 
покрытия не ранее 72 ч. Эксплуатацию поверхности, подверженной химическому воздействию, 
можно начинать через 5 дней. Условия начала эксплуатации – температура +18-22°С, 
относительная влажность воздуха 65-80 %. 
 
 



Хранение и транспортировка: Защищать от мороза. Не допускать прямого попадания солнечных 
лучей. Срок хранения в оригинальной таре 2 года от даты изготовления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Расход: 1,1-1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм 

 Массовая доля нелетучих веществ: 99,0-99,5 % 

 Плотность: Около 1,15 кг/л 

 Время полимеризации при +20°С и влажности 65%: 24 ч 

Внимание! При открывании будьте осторожны! Упаковка состоит из двух герметично вставленных 
одно (компонент В) в другое (компонент А) ведер. При попадании на открытые участки кожи смыть 
теплой водой с мылом. Запрещается разбавлять продукт водой или растворителями. Удаление 
излишков состава с поверхности нужно производить как можно раньше, не дожидаясь полного 
отвердевания, руководствуясь подробной инструкцией. Уборку выполнять с помощью нейтральных 
и слабощелочных моющих средств. 

Вес: компонент А - 2,125 кг; компонент В - 0,375 кг 
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