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Материал  эпоксидный  двухупаковочный,  на  основе  смолы  и  отвердителя аминного типа.

Для устройства наливных полов.

Образует монолитное, бесшовное покрытие с высокими декоративными свойствами и  
широкой цветовой гаммой. Возможность получения нескользящей поверхности, а так же 
поверхности с различными декоративными эффектами. Устойчиво к периодическому 
воздействию воды, агрессивных сред  (низких  и средних концентраций), машинного масла, 
бензина и моющих средств.

Для устройства напольного покрытия на бетонные, железобетонные и цементные основания в 
производственных, технических, вспомогательных,  складских и санитарно-бытовых 
помещениях; на предприятиях общественного питания, в помещениях гражданского 
назначения и сельскохозяйственных постройках.

Покрытие способно противостоять механическим нагрузкам (слабая и умеренная) в виде 
пешеходных нагрузок и транспортных средств с армированными колесами (согласно СП 
29.13330.2011), является эффективной защитой пола от его преждевременного износа и 
разрушения. Покрытие возможно применять в качестве грунтовочного и тонкослойного 
окрасочного покрытия для обеспыливания.
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 ГУДЛАЙН ЭП-22 (ЭПОКОР), август 2013

ОСОБЕННОСТИ

по каталогу RAL

однородное покрытие глянцевое, полуглянцевое; 

возможно получение различных декоративных

эффектов с помощью соответствующих наполнителей

646 (не более 4% по массе)

не менее 97%

30 мин при +20 °С 

1,6 кг/м2

0,3–3 мм

Физико-механические характеристики покрытия

Адгезия

- бетон М300

- углеродистая сталь СТ3

Прочность при сжатии 

Прочность к истиранию  

более 3,0 МПа (ГОСТ 27890-88)

более 8,0 МПа (ГОСТ 27890-88)

44 МПа (ГОСТ 4651-82)

0,08 г/м² (ГОСТ 13087-80)

Наливные полы следует укладывать на стандартное бетонное или цементное основание не 
ранее, чем через 28 суток после его укладки. Прочность бетонного основания на отрыв должна 
быть не менее 1,5 МПа, прочность на сжатие не менее 25 Н/мм (марка бетона не ниже М 250), 
влажность бетона не более 4%. Поверхность пола должна быть полностью очищена от грязи и 
старой краски с помощью скребков, щеток, шлифовальных машин. Жировые загрязнения 
удаляются вместе с верхним слоем. Поверхность очищают от пыли промышленным 
пылесосом. 

При наличии дефектов поверхности (трещины, рытвины) работы по их заделке производят с 
помощью ремонтного состава ГУДЛАЙН ЭП-22 (1 часть ГУДЛАЙН ЭП-22 + 0,5–2 объемные 
части кварцевого песка фракции 0,1–0,6 мм или портландцемента). Основание пола из бетона, 
цементной стяжки и других пористых материалов предварительно грунтуют эпоксидной 
грунтовкой ГУДЛАЙН ЭП-21 или композицией ГУДЛАЙН ЭП-22 , разбавленной растворителем 
646 на 50–60%.

Перед применением основу композиции  ГУДЛАЙН ЭП-22 тщательно перемешать с помощью 
низкооборотного строительного миксера. Компоненты должны иметь температуру не ниже 
+15 °С.

При определении требуемого количества приготавливаемой смеси следует принять во 
внимание площадь окрашиваемой поверхности и жизнеспособность смеси.

Для приготовления смеси влить в основу отвердитель из комплекта и тщательно перемешать с 
помощью низкооборотного строительного миксера (примерно 2 минуты) до получения 
однородной композиции. (Соотношение компонентов зависит от марки отвердителя и указанно 
в паспорте качества и инструкции).
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Готовую смесь наносят сразу после смешивания компонентов. Температура от +15°С до +25°С, 
относительная влажность воздуха не более 85%. Нанесение слоя ГУДЛАЙН ЭП-22  следует 
проводить не ранее чем через 6 часов, но не позднее, чем через 24 часа после грунтования и 
заделки дефектов или нанесения промежуточного армирующего слоя. Если поверхность 
предыдущего слоя не была окрашена в течении 24 часов, то перед нанесением последующего 
или финишного покрытия его следует прошлифовать для придания шероховатости.
       
ВНИМАНИЕ! Нанесение композиций ГУДЛАЙН ЭП-22 требует специальной квалификации. 
При отсутствии опыта работы с данным материалом необходимо обратиться за консультацией 
к представителям предприятия-производителя.
      
Готовую смесь вылить на пол и равномерно распределить по поверхности зубчатым стальным 
или другим шпателем, а затем выровнять поверхность валиком.

Для  покрытия толщиной 1–3 мм – после грунтования и перед нанесением финишного слоя 
дополнительно рекомендуется уложить промежуточный слой композиции с армирующим 
наполнителем. Для ее приготовления в готовую смесь добавить 1/1 по объему кварцевого 
песка фракции 0,1–0,6мм. Для обеспыливающих покрытий толщиной 0,1–0,2 мм – 
непосредственно перед применением смесь основы и отвердителя  следует разбавить 
растворителем 646 на 30–50%. Разбавленную смесь наносить на поверхность окрасочным 
валиком или кистью. 
– От пыли – через 6 ч. 
– Легкие пешеходные нагрузки – через 24 ч.
– Полное отверждение – через 7–10 суток.

ВНИМАНИЕ!  При более низкой температуре отверждение замедляется.
Для очистки инструмента и оборудования необходимо использовать растворители - ацетон или 
марки 646.

В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей 
при температуре от -40 ºС до +35 ºС.

Гарантийный срок хранения основы 24 месяца с даты изготовления.
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Используется при температуре от -40 ºС до +40 ºС.
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