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Грунтовка двухупаковочная на основе эпоксидной смолы и отвердителя аминного типа.

Для обеспыливания и укрепления бетонных полов.

Обеспечивает устойчивость к износу, полное отсутствие пыли (для особо чистых 
производственных помещений). Обладает умеренной стойкостью к химическим воздействиям, 
водонепроницаемостью и масло- и бензостойкостью. 

Как самостоятельное покрытие или как грунтовка при устройстве наливных полов в 
помещениях промышленных и общественных зданий, пищеблоках, предприятиях пищевой и 
фармацевтической промышленности, медицинских учреждениях, объектов железнодорожного 
транспорта, подсобных помещениях жилых зданий, с умеренной нагрузкой на пол.

Цвет

Внешний вид

Разбавитель

Массовая доля  нелетучих веществ

Жизнеспособность

Теоретический расход

Плотность

 различные цвета

 степень блеска не нормируется 

646, Р-4, ксилол 

95 %

40 мин при температуре (20±2) °С 

0,3–0,5 кг/м² в зависимости от 

впитывающей способности бетона

1,0 кг/л

Новая бетонная поверхность:  Цементный клей (цементное молочко) удалить 
абразивоструйным или шлифовальным оборудованием или травлением раствором соляной 
кислоты. Выбрать подходящий для данного помещения метод очистки (для бетонных полов с 
упрочненным верхом допускается только дробеструйная обработка). После очистки 
тщательно удалить пыль пылесосом. В случае травления использовать разбавленную 
соляную кислоту (1 часть концентрированной соляной кислоты на 4 части воды). После 
травления соляной кислотой тшательно промыть поверхность водой и высушить.) 

Старая бетонная поверхность: Жир, масло, химикаты и прочие загрязнения удалить 
промывкой водой под давлением, абразивоструйным или шлифовальным оборудованием или 
травлением. Удалить старое отслаивающееся покрытие шлифованием. Если поверхность 
основания соответствует пределам допусков, разрешенных СНиП 3.04.01,, не загрязнена 
битумом и маслами, не покрыта старой отслаивающейся краской и не имеет иных 
загрязнений,- обработку поверхности абразивоструйным или шлифлвальным оборудованием 
проводить необязательно.

Окраску производить при температуре от +10 °С до +25 °С и влажности воздуха не более 85%. 
Не допускается нанесение на влажные поверхности.

Рекомендуется наносить 1 слой.

Время высыхания до степени 3  - 24 часа при (20±2)°С (разрешены пешеходные нагрузки). До 
начала эксплуатации  - 7–10 суток .

В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей 
при температуре от -40 °С до +40 °С.

Гарантийный срок хранения основы  24 месяца с даты изготовления.
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грунтовка

ГУДЛАЙН ЭП-21 (ЭПОКОР), август 2013

Используется при температуре от -50 °С до +60 °С, внутри производственных, общественных и 
бытовых помещений.

ОСОБЕННОСТИ

Безвоздушное 
распыление

Давление краски на выходе из сопла – 150 атм, диаметр сопла 
0,38–0,53мм (0,015"–0,021"); рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм – 40–70 с.

Кисть, валик Рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 30–65 с.
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