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1 ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



Полимерные полы состоят из тонких слоев эпоксидных или 
полиуретановых смол, которые после процесса полимеризации 
обретают высокую механическую прочность и химическую 
устойчивость. Установка полимерных полов возможна как на новых, 
так и на старых поверхностях, а также в помещениях, подверженных 
высоким механическим и химическим нагрузкам. Кроме того, 
полимерные полы обладают превосходной стойкостью к старению, 
сохраняя при этом минимальную стоимость на их содержание. Наряду 
с этим, они имеют износостойкую и невпитывающую поверхность, 
легкую к очистке.      

Учитывая требования рынка к высокопрочным эпоксидным и 
полиуретановым полам с повышенным уровнем эстетического 
результата, компания ISOMAT, на основании своего многолетнего 
опыта в этом направлении, разработала полный спектр систем 
эпоксидных и полиуретановых покрытий, которые отвечают всем 
современным техническим требованиям. Кроме того, компания 
ISOMAT предлагает все необходимые технические решения для 
каждой проблемы. 

2ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ ПОЛОВ

МАРКИРОВКА CE
Эпоксидные полы компании ISOMAT сертифицированы с наличием маркировки CE в соответствии с требованиями 
европейского стандарта EN 13813. 

 
 растворителей, щелочей, солей, нефтепродуктов, масел, сильнодействующих моющих средств и т. д.. 
растворов органических и неорганических кислот; 

ПРЕВОСХОДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ
Эпоксидные полы имеют неабсорбирующую, легкоочищаемую поверхность, обладающую исключительной 
химической стойкостью. Таким образом, их применение рекомендуется в промышленных помещениях, 
скотобойнях, АЗС, авторемонтных мастерских и т.д.. Эпоксидные полы обладают стойкостью к воздействию: 

отличной абразивной стойкостью во избежание износа и пыления; 
высокой прочностью на сжатие;
высокой адгезией к основанию во избежание расслаивания поверхности;
повышенной твердостью, во избежание царапания поверхности.  

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ 
Эпоксидные полы обладают особой устойчивостью к механическим нагрузкам, свойственным помещениям с 
повышенным движением (например, промышленно - производственные помещения, складские помещения, 
гаражи, гостиницы, торговые центры и т. д.). Они характеризуются:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЛОВ
Применение эпоксидного покрытия является более экономичным решением по сравнению с другими 
альтернативными способами восстановления полов, так как эпоксидные покрытия просты в применении и 
хождение по ним возможно через короткий промежуток времени после нанесения. Кроме того, высокие 
прочностные характеристики данных полов делают их более долговечными относительно других типов покрытий.  

ГЛАДКАЯ ИЛИ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
С применением специальной техники нанесения, помимо гладкой поверхности, возможно создание 
противоскользящей поверхности различного уровня шероховатости для мест с повышенным риском скольжения 
(промышленно-производственные помещения, гаражи и т.д.).   

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
В помещениях с высокими требованиями к предотвращению негативного воздействия статического электричества, 
таких как: компьютерные залы, типографии, текстильные фабрики, больницы, АЗС, электростанции, склады 
боеприпасов и т. д., возможно применение электропроводящих эпоксидных полов. 

ПРИМЕНЕНИЕ НА ОСОБО СЛОЖНЫХ ОСНОВАНИЯХ
Эпоксидные полы, как правило, применяются только на чистых и сухих основаниях на цементной основе, возрастом 
как минимум 28 суток. Однако с использованием соответствующих грунтовок они могут быть также нанесены на 
поверхности с возрастом 7 суток, или на поверхности с капиллярным подсосом влаги. Кроме того, эпоксидные полы 
могут быть нанесены на поверхности, пропитанные маслом, при условии, что эти поверхности будут предварительно 
обработаны специальными чистящими средствами.

ГИГИЕНИЧНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ
Эпоксидные полы ISOMAT сертифицированы на их пригодность к применению в помещениях переработки и 
хранения продуктов питания, холодильных камерах, больницах и т.п., где выбор соответствующего напольного 
покрытия диктуется строгими гигиеническими нормами. Кроме того, благодаря своей гладкой поверхности они 
могут быть очищены легко и быстро.

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
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ВЫБОР ЖЕЛАЕМОГО ЦВЕТА
Эпоксидные покрытия производятся в различной цветовой гамме для того, чтобы соответствовать эстетическим 
критериям каждого клиента, а также специальным требованиям помещения (например, возможность маркировки 
и разметки пола).

БЫСТРОТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В КРАТКИЕ СРОКИ
Выполнение работ по устройству эпоксидных полов занимает небольшой промежуток времени и зависит от 
состояния основания, а также от типа применяемого эпоксидного покрытия. Пол, в зависимости от температурных 
условий помещения, обретает полную механическую стойкость через 7 суток после нанесения материала. Ходить 
по эпоксидным полам можно уже на следующий день.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПОЛОВ

СТОЙКОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ 
Полиуретановые покрытия обладают повышенной стойкостью к воздействию ультрафиолетового излучения (UV).

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Полиуретановые покрытия обладают высокой твердостью и сопротивляемостью к абразивному истиранию. 
Используются в местах с повышенными требованиями к эластичности. Таким образом, они рекомендуются для 
нанесения на полы в морозильных камерах, промышленных помещениях, на складах, в лабораториях, бойнях, 
больницах, винодельных заводах, консервных заводах, авторемонтных мастерских и т.д..

ВЫСОКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ
Полиуретановые полы имеют неабсорбирующую и легкоочищаемую поверхность, обладающую исключительной 
химической стойкостью к воздействию:

 
 щелочей, нефтепродуктов, некоторых растворителей, отходов, морской воды, а также к климатическим 
 воздействиям.

растворов органических и неорганических кислот;

УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ И ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
Эпоксидные полы были испытаны под воздействием экстремальных температур, при условии постепенного 
изменения температуры. Результаты проведенных испытаний показали, что негативного воздействия на их 
свойства замечено не было. Эпоксидные полы применяются как в помещениях с низкой (например, холодильные 
камеры), так и с высокой температурой (например, производственные помещения).

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



Определение влажности основания

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ1

Во-первых, берется небольшой образец бетонного 
основания для тестирования.

Далее, образец взвешивается и дробится.

Успешное нанесение эпоксидных покрытий начинается с качественной подготовки поверхности основания. 
Поверхность пола (например, промышленный пол, бетонные плиты, цементные стяжки, мозаичный пол) должна 
быть очищенной от веществ (таких как: пыль, отслоившиеся частицы, жиры и т.д.), препятствующих сцеплению 
материала с основанием. Основание также должно быть сухим (остаточная влажность < 4%) и достаточно прочным.

Измерение процентного содержания влаги в бетонном основании необходимо проводить для правильного выбора 
соответствующей грунтовки. Содержание влаги в бетонном основании возрастом 28 суток, как правило, должно 
быть < 4%. Однако бетонное основание может показывать завышенный уровень влажности, когда  оно является 
относительно свежим или подвергается повышенному капиллярному подсосу влаги. В связи с этимя, перед каждым 
нанесением эпоксидного покрытия рекомендуется замерить содержание влаги либо с помощью электронного 
влагомера, либо следуя процедуре, описанной ниже:

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ ЭПОКСИДНЫХ ПОЛОВ

4 ЭТАПА ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ 
1
2
3
4

Подготовка основания
Грунтовка основания
Шпаклевка основания
Финишное покрытие

На каждом этапе процесса нанесения эпоксидных полов важно использовать специальные инструменты и 
соответствующие материалы, а также обладать хорошими знаниями всех деталей, касающихся выполнения работ. 

5

Влагомер плотно закрывается и в течении 5 минут 
встряхивается. Приблизительно через 10 минут получаем 
показание процентного содержания влаги в бетонном 
основании.

Затем, размельченный образец помещается во влагомер 
вместе со всеми необходимыми реагентами.

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
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Удаление пыли и отслоившихся участков 
поверхности промышленным пылесосом.

Шлифование поверхности дробеструйной 
машиной.

Шлифование поверхности мозаично-
шлифовальной машиной.

Обработка поверхности основания
Поверхность основания следует подготовить путем обработки шлифовальной машиной, фрезеровочной, 
дробеструйной, водоструйной, пескоструйной обработкой и т.д., с целью удаления цементного молочка и получения 
поверхности с открытыми порами помогая, тем самым, грунтовке проникнуть как можно глубже в поры и усилить 
сцепление последующего финишного покрытия с основанием. Это будет сопутствовать достижению достаточно 
ровной поверхности основания. Затем, всю пыль и отслоившиеся участки поверхности необходимо удалить 
промышленным пылесосом.

Поверхности, загрязненные маслом 
Поверхности, пропитанные маслом, требуют тщательной очистки перед 
нанесением финишного покрытия. Пол очищается от поверхностных 
загрязнений горячей водой под давлением. Затем, следует шлифование 
поверхности дробеструйной машиной для раскрытия поверхностных трещин 
и пор. Далее, на промасленную поверхность необходимо нанести специальное 
чистящее средство FD-CLEAN и тщательно обработать поверхность жесткой 
металлической щеткой для того, чтобы средство проникло, как можно глубже 
в поры бетонного основания и эмульгировало жир. Дать «поработать» 
средству 30 минут, после чего смыть диспергированный жир горячей водой 
под давлением. Сразу после этого следует грунтование основания 
специальным грунтом до того, как поверхность высохнет и на ней снова 
выступит масло.

Удаление масла с поверхности пола 
горячей водой под давлением.  

Металлические основания

Пескоструйная обработка металлической 
поверхности для удаления ржавчины.

Металлические поверхности, требующие нанесения эпоксидного покрытия,  
должны быть свободны от ржавчины и любого типа эррозии в целях 
обеспечения надлежащего сцепления. Обработка этих поверхностей 
осуществляется пескоструйной машиной. После этого, поверхность должна 
быть тщательно очищена  мощным пылесосом. 

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



ГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ2
Грунтовка наносится на предварительно подготовленную поверхность основания для обеспечения надлежащего 
сцепления с последующим слоем финишного покрытия. ISOMAT предлагает широкий ассортимент грунтовок как на 
основе растворителей, так и не содержащих растворители для всех возможных видов оснований (цементные или 
металлические поверхности, свеженанесенный бетон, цементные основания с повышенной влажностью или 
загрязненные жырами). При нанесении грунтовка проникает в поры основания и закрепляется в них, упрочняя таким 
образом поверхность основания и действуя в качестве адгезионного слоя между основанием и финишным 
эпоксидным покрытием.
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DUROFLOOR-PSF
2-компонентная эпоксидная грунтовка, не содержащая растворителей

В случаях, когда присутствие растворителей нежелательно, (например, в закрытых помещениях с 
недостаточной вентиляцией), рекомендуется использовать DUROFLOOR-PSF вместо 
DUROPRIMER.Поверхность должна быть чистой, сухой и защищенной от влаги. Для смешивания 
компонентов необходимо все содержимое контейнера с компонентом B вылить в контейнер с 
компонентом А. Перемешивать оба компонента следует при помощи низкооборотистой дрели (300 

2об/мин). DUROFLOOR-PSF наносится валиком или щеткой в один слой. Расход: 200-300 г/м , в 
зависимости от впитывающей способности поверхности. Нанесение соответствующего 
финишного покрытия следует в течение 24 часов после нанесения грунтовки. Классифицируется 
как SR-B2,0 в соответствии с требованиями стандарта ΕΝ 13813. DUROFLOOR-PSF поставляется в 
упаковках (А + B) по 5 кг и 10 кг.

Эпоксидные грунтовки

2-компонентная эпоксидная грунтовка на основе растворителей

Цементосодержащие основания, такие как: промышленный пол, бетон, цементно-песчаные 
стяжки, мозаичный пол грунтуются 2-компонентной эпоксидной грунтовкой DUROPRIMER. 
Благодаря содержащимся в ней растворителям, грунтовка проникает глубоко в поры основания и 
обеспечивает отличное сцепление с ним. Поверхность должна быть чистой и сухой, защищенной 
от капиллярного подсоса влаги. Для смешивания компонентов необходимо все содержимое 
контейнера с компонентом B вылить в контейнер с компонентом А. Перемешивать оба компонента 
следует при помощи низкооборотистой дрели (300 об/мин). DUROPRIMER наносится валиком или 

2щеткой в один слой. Расход: 200-300 г/м , в зависимости от впитывающей способности 
поверхности. Нанесение соответствующего финишного покрытия производится в течение 24 
часов после нанесения грунтовки и после высыхания грунтовочного слоя. Классифицируется как 
SR-B2,0 в соответствии с требованиями стандарта ΕΝ 13813. DUROPRIMER поставляется в 
упаковках (А + B) по 3 кг и 9 кг.

DUROPRIMER

EPOXYPRIMER-W
2-компонентная эпоксидная грунтовка на водной основе

В случаях, когда присутствие растворителей нежелательно, EPOXYPRIMER-W может быть 
использован в виде альтернативного варианта грунтовки DUROFLOOR-PSF. EPOXYPRIMER-W 
можно наносить на сухую или слегка влажную поверхность, без стоячих вод. EPOXYPRIMER-W не 
рекомендуется использовать для нанесения на «свежий» бетон или на пол с капиллярным 
подсосом влаги. Для смешивания компонентов необходимо все содержимое контейнера с 
компонентом B вылить в контейнер с компонентом А. Перемешивать оба компонента следует при 
помощи низкооборотистой дрели (300 об/мин). EPOXYPRIMER-W используется в готовом виде или 
же разбавленным водой до 10% по весу. Наносится валиком или щеткой в один слой. Расход: 200-

2300 г/м , в зависимости от впитывающей способности поверхности основания. Нанесение 
соответствующего финишного покрытия производится в течение 24-48 часов после нанесения 
грунтовки и только тогда, когда содержание влаги поверхности не превышает 4%.
Классифицируется как SR-B2,0 в соответствии с требованиями стандарта ΕΝ 13813.
EPOXYPRIMER-W поставляется в упаковках (А + B) по 10 кг.

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



3-компонентная эпоксидная грунтовка на водной основе

В случае, если эпоксидный пол необходимо нанести на влажную бетонную поверхность (влажность 
> 4%) или на свеженанесенный бетон (возраст от 5 суток), тогда поверхность следует прогрунтовать 
3-компонентной эпоксидной грунтовкой на водной основе DUROPRIMER-W. Грунтовка 
DUROPRIMER-W имеет соответствующий коэффициент диффузии для уравновешивания давления, 
создаваемого парами влаги. Сначала все содержимое контейнера с компонентом B вылить в 
контейнер с компонентом А и тщательно перемешать. Затем, смесь компонентов А и B вылить в 
отдельную емкость и помешивая всыпать в нее компонент C. После чего смесь разбавить 5-20% 
воды, в зависимости от желаемой работопригодности. DUROPRIMER-W наносится кистью или 

2валиком на влажную, без стоячей воды поверхность в один слой с расходом 250-300 г/м . Нанесение 
соответствующего финишного покрытия производится через 48 часов после нанесения грунтовки и 
только тогда, когда содержание влаги поверхности не превышает 4%. Если влажность поверхности 
> 4%, то эту процедуру следует повторить. Классифицируется как SR-B2,0 в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 13813. DUROPRIMER-W поставляется в упаковках (А + B + C) по 21 кг.

DUROPRIMER-W

8

EPOXYCOAT-AC
2-компонентная антикоррозионная эпоксидная грунтовка

Металлические поверхности грунтуются антикоррозионной эпоксидной грунтовкой EPOXYCOAT-AC. 
EPOXYCOAT-AC представляет собой 2-компонентную эпоксидную цветную систему, содержащую 
растворители. EPOXYCOAT-AC является идеальной антикоррозионной защитой металлических 
поверхностей. Поверхность должна быть чистой, сухой и очищенной от ржавчины. Для смешивания 
компонентов необходимо все содержимое контейнера с компонентом B вылить в контейнер с 
компонентом А. Перемешивать оба компонента следует при помощи низкооборотистой дрели (300 
об/мин). EPOXYCOAT-AC наносится валиком, кистью или пульверизатором в два слоя. Расход: 150-

2200 г/м /слой. Второй слой EPOXYCOAT-AC наносится после высыхания первого, но не позже, чем 
через 24 часа. Нанесение финишного эпоксидного покрытия следует в течение 24 часов и только 
тогда, когда второй слой EPOXYCOAT-AC высохнет. Классифицируется как SR-B2,0 в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 13813. EPOXYCOAT-AC поставляется в упаковках (А+B) по 3 кг и 8 кг. 
Цвет: серый (RAL 7040) и красно-коричневый (RAL 3009).

Полиуретановые грунтовки

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка на основе растворителей 

Наносится на пористые основания и обеспечивает им надежное сцепление с полуретановым 
окрасочным покрытием DUROFLOOR-PU. Подходит для бетонных поверхностей, цементных 
стяжек, дерева и т.д. Основание должно быть чистым, сухим, без жирных пятен, пыли, рыхлых 
участков и т.д. PRIMER-PU тщательно перемешивается и равномерно наносится на поверхность 

2кистью, валиком или пульверизатором. Расход: 200-300 г/м . PRIMER-PU поставляется в 
металлических канистрах по 1 кг, 5 кг и 17 кг.

PRIMER-PU

Для загрязненных маслом бетонных полов или полов с острой проблемой подсоса капилярной влаги 
требуется грунтование поверхности 2-компонентной специальной грунтовкой DUROPRIMER-SG. 
Загрязненные маслом поверхности изначально необходимо обработать специальным химическим 
чистящим средством, а затем промыть водой (см. стр. 6). Благодаря высокому удельному весу 
DUROPRIMER-SG вытесняет воду из капилляров и обеспечивает надежное сцепление с основанием. 
Для смешивания компонентов необходимо все содержимое контейнера с компонентом B вылить в 
контейнер с компонентом А. Перемешивать оба компонента следует при помощи низкооборотистой 
дрели (300 об/мин). DUROPRIMER-SG наносится на влажные, но без стоячей воды поверхности 
валиком или резиновой шваброй и тщательно обрабатывается щеткой, для того, чтобы грунтовка 
проникла в поры основания. Нанесение финишного эпоксидного покрытия следует в течение 24 часов 

2после нанесения грунтовки. Расход: 600-1000 г/м . Классифицируется как SR-B2,0 в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 13813. DUROPRIMER-SG поставляется в упаковках (А + B) по 10 кг.

2-компонентная специальная эпоксидная грунтовка

DUROPRIMER-SG

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



EPOMAX-STUCCO

ШПАКЛЕВКА ОСНОВАНИЯ3
После высыхания грунтовочного слоя и перед нанесением финишного эпоксидного или полиуретаного покрытия 
любые существующие недостатки поверхности (трещины, отколы и т.п.) должны быть заполнены таким образом, 
чтобы поверхность стала плоской и непрерывной. Это особенно важно, когда финишное полимерное покрытие 
наносится тонким слоем DUROFLOOR-R. Шпаклевание поверхности основания производится готовыми к 
использованию эпоксидными шпаклевками EPOMAX-EK и EPOMAX-STUCCO, как правило в случаях, когда область 
применения ограничена, или путем приготовления шпаклевочного эпоксидного состава на основе эпоксидной 
смолы и кварцевого песка фракции 0-0,4 мм. Нанесение основного слоя полимерного покрытия пола производится 
после затвердения шпаклевочного состава и в рамках срока, установленного для каждого типа грунтовки (стр. 7-8).

9

Для приготовления эпоксидного состава можно использовать эпоксидную грунтовку DUROFLOOR-PSF, смешанную 
с кварцевым песком в весовом соотношении от 1:2 до 1:3. Также можно использовать эпоксидные смолы 
DUROFLOOR и DUROFLOOR-R путем их смешивания с кварцевым песком в весовом соотношении от 1:2 до 1:3 и от 
1:1,5 до 1:2 соответственно. В случае, если основание предварительно прогрунтовано DUROPRIMER-W, то для 
приготовления шпаклевки следует использовать только этот же материал в том же виде, как он есть. В завершение, 
если основание предварительно прогрунтовано EPOXYPRIMER-W, тогда для приготовления эпоксидного состава 
необходимо использовать только раствор грунтовки EPOXYPRIMER-W, смешанной с кварцевым песком в весовом 
соотношении от 1:2 до 1:3.  

Заделка трещин и отверстий в мозаичном 
полу.

Заделка трещин и отверстий в 
промышленном полу.

Восстановление плоскости поверхности 
нанесением самовыравнивающего слоя 
эпоксидного состава. 

2-компонентная эпоксидная шпаклевка сверхтонкого помола

2-компонентная эпоксидная система, не содержащая растворителей. Обладает превосходной 
адгезией к поверхности, а также высокой твердостью и механической стойкостью. Все 
содержимое контейнера с компонентом А и контейнера с компонентом B поместить в чистую 

2емкость. Перемешивать оба компонента следует при помощи шпателя. Расход: 1,35 кг/м /мм 
толщины слоя. Классифицируется как структурный связующий материал в соответствии с 
требованиями стандарта EN 1504-4. EPOMAX-STUCCO поставляется в упаковках (А+B) по 1 кг.

2-компонентная эпоксидная шпаклевка

2-компонентная эпоксидная система, не содержащая растворителей. Обладает превосходной 
адгезией к основанию, высокой механической прочностью и твердостью. Все содержимое 
контейнера с компонентом B добавляется в контейнер с компонентом А. Перемешивать оба 

2компонента следует при помощи шпателя. Расход: 1,85 кг/м /мм толщины слоя. Классифицируется 
как структурный связующий материал в соответствии с требованиями стандарта EN 1504-4. 
EPOMAX-EK поставляется в упаковках (А+B) по 1 кг, 2 кг и 4 кг.

EPOMAX-EK

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ4
В зависимости от существующих требований к эпоксидным полам, таких как: механическая и химическая 
стойкость и т.д., осуществляется выбор соответствующего финишного покрытия и метода его нанесения. 
DUROFLOOR - это самовыравнивающийся эпоксидный пол, который применяется в помещениях, подвергающихся 
особо высоким механическим и химическим нагрузкам. DUROFLOOR-R является окрасочным эпоксидным 
покрытием для нанесения кистью в тех помещениях, которые подвергаются средним нагрузкам. DUROFLOOR 11 
можно использовать как самовыравнивающееся эпоксидное покрытие, так и как окрасочное покрытие. 
Окрасочное полиуретановое покрытие DUROFLOOR-PU обладает превосходной стойкостью к ультрафиолетовому 
излучению. В завершение, DUROFLOOR-C - это эпоксидное самовыравнивающееся электропроводящее покрытие, 
применяющееся в помещениях, в которых разряды статического электричества недопустимы.

НАНЕСЕНИЕ

Компоненты А (смола) и B (отвердитель) упакованы в двух отдельных 
контейнерах в требуемой пропорции (по весу). Все содержимое 
контейнера с компонентом B вылить в контейнер с компонентом А. 
Перемешивать оба компонента следует примерно в течение 5 минут 
при помощи низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для равномерного 
распределения отвердителя важно, чтобы смесь была тщательно 
перемешана возле стенок и дна емкости. После этого в готовую смесь 
DUROFLOOR всыпать песок (размер зерен 0-0,4 мм) или кварцевый 
песок Q35 при постоянном перемешивании до образования однородной 
массы. Весовое соотношение DUROFLOOR (А+B): песок = 1:2. 

Далее, эпоксидный раствор выливается 
на заранее прогрунтованную 

поверхность основания.
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DUROFLOOR - 2-компонентный цветной самовыравнивающийся эпоксидный материал, 
не содержащий растворителей. Обладает высокой прочностью и стойкостью к 
истиранию. Стоек к воздействию органических и неорганических кислот, щелочей, 
нефтепродуктов, отходов, морской воды и ряда растворителей. Сохраняет прочность в 
температурном диапазоне от -30°С до +100°С в сухих условиях эксплуатации и до 
+60°С во влажных условиях эксплуатации. При нанесении DUROFLOOR 
перемешивается с кварцевым песком фракции 0-0,4 мм (Q35) в весовом соотношении 
1:2. Толщина слоя от 2 мм до 3 мм. 
DUROFLOOR применяется в качестве самовыравнивающей защитной стяжки для 
любого цементосодержащего пола с целью придания ему высокой механической и 
химической стойкости. Подходит для бетонной поверхности пола в промышленных 
помещениях, на складах, в торговых центрах, гостиницах, авторемонтных мастерских, в 
лабораториях, АЗС, больницах, гаражах, зонах погрузки-разгрузки и т.д. Наряду с этим, 
для DUROFLOOR разрешен прямой контакт с продуктами питания в соответствии с 
требованиями стандарта W-347, ISO 8467. Классифицируется как SR-B2,0-AR0,5-IR4 в 
соответствии с требованиями стандарта ΕΝ 13813. DUROFLOOR поставляется в 
упаковках (А + В) по 9 кг в восьми различных цветах. Кварцевый песок Q35 поставляется 
в мешках по 18 кг.

DUROFLOOR  Самовыравнивающееся эпоксидное покрытие

Α Υ Τ Ο Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Ε Π Ο Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Δ Α Π Ε Δ ΟСАМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЭПОКСИДНЫЙ ПОЛ

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



ЦВЕТА DUROFLOOR

Другие цвета RAL под заказ
(минимальная партия 150 кг).

Вышеуказанные цвета RAL могут 
отличаться от реальных.

Песочно-серый 
(RAL 7032)

Светло-серый
(RAL 7035)

Серый
(RAL 7040)

Красно-коричневый
(RAL 3009)

Бежевый
(RAL 1015)

Светло-бежевый
(RAL 1013)

Светло-зеленый
(RAL 6021)

Пастельно-синий
(RAL 5024)

Свойства DUROFLOOR
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Затем, эпоксидный раствор распределяется по полу 
зубчатым шпателем, или шпателем с регулируемым 
зазором типа ракель, до толщины слоя 2-3 мм. Расход 

2DUROFLOOR (А+В): около 0,6 кг/м /мм слоя. Расход песка: 
2около 1,2 кг/м /мм слоя.

Для удаления из свежего покрытия DUROFLOOR 
пузырьков воздуха cразу после нанесения необходимо 
прокатать его игольчатым валиком. Для хождения по 
свежему покрытию следует использовать специальные 
игольчатые ботинки. В случае, когда DUROFLOOR 
наносится на наклонную или вертикальную поверхность, 
в материал должен добавляться стабилизатор 
тиксотропности в соотношении 0,5 % по весу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ФИЗИЧЕСКИЕ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯDUROFLOOR (A+B) 
+ Q35

2. МЕХАНИЧЕСКИЕ

3. ХИМИЧЕСКИЕ

Вязкость (+23°С)

Минимальная температура отвердения +8°C

Плотность 1,72 кг/л

15000 мПа в сек ПО БРУКФИЛЬДУ

Можно ходить (+23°С) 24 часа

Время набора конечной прочности  (+23°С) 7 суток

EN 13501-1Реакция на огонь Efl

80,5 мг ASTM D 4060Прочность на истирание по Таберу

102,3 МПа ASTM D 695Прочность на сжатие

AR0,5 EN 13892-4Прочность на истирание - BCA

IR4 EN ISO 6272Ударная прочность

47  МПа DIN EN 196Прочность на изгиб

> 3,0  МПа EN 13892-8Адгезионная прочность

80 DIN 53505Твердость по Шору D

0,59 % ASTM D 570Водопоглощение (14 дней)

сухие условия

влажные условия

от -30°С до +100°С

от -30°С до +60°С

Устойчивость к химическим веществам 
(уксусная, лимонная, серная и молочная 
кислота, гипохлорит натрия, гидроксид 
натрия, этанол, ксилол, оливковое масло) 

Без или с 
незначительными 

изменениями  
ASTM D 543-87

Контакт с продуктами питания Подходящий W-347, ISO 8467

СВОЙСТВА

Температурный диапазон 
сохранения прочности

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



Самовыравнивающийся эпоксидный пол DUROFLOOR на винодельном заводе
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DUROFLOOR-R  Окрасочное эпоксидное покрытие
DUROFLOOR-R – 2-компонентная цветная эпоксидная система, не содержащая 
растворителей. Обладает высокой прочностью и стойкостью к истиранию. Является 
стойкой к воздействию органических и неорганических кислот, щелочей, 
нефтепродуктов, отходов, морской воды, ряда растворителей и к климатическим 
воздействиям. Сохраняет характеристики в температурном диапазоне от -30°С до 
+100°С в сухих условиях и до +60°С во влажных условиях эксплуатации. DUROFLOOR-R 
применяется в качестве окрасочного покрытия для пола. Обладает высокой 
механической и химической стойкостью. Наносится кистью или валиком. Используется 
как на бетонных, так и на стальных поверхностях в промышленных помещениях, на 
складах, СТО, гаражах, в лабораториях, больницах, на винодельных заводах, бойнях и 
других предприятиях пищевой промышленности и т.д. Наряду с этим, для DUROFLOOR-R 
разрешен прямой контакт с продуктами питания в соответствии с требованиями 
стандарта W-347, ISO 8467.Классифицируется как SRB2,0-AR0,5-IR4 в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 13813. DUROFLOOR-R поставляется в упаковках (А+B) по 10 
кг в восьми различных цветах.

ОКРАСОЧНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



НАНЕСЕНИЕ
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Далее, DUROFLOOR-R выливается 
на заранее прогрунтованную 

поверхность основания.

Компоненты А (смола) и B (отвердитель) упакованы в двух отдельных 
контейнерах в требуемой пропорции (по весу). Все содержимое контейнера с 
компонентом B вылить в контейнер с компонентом А. Перемешивать оба 
компонента следует примерно в течение 5 минут при помощи 
низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для равномерного распределения 
отвердителя важно, чтобы смесь была тщательно перемешана возле стенок и 
дна емкости.

Затем, DUROFLOOR-R распределяется по полу 
резиновой шваброй.

Свежий слой DUROFLOOR-R обрабатывается мохеровым 
валиком для увеличения сцепления с основанием, а также 
для равномерного распределения материала по всей 
поверхности. Для хождения по свежему покрытию следует 
использовать специальные игольчатые ботинки. 

Второй слой наносится после высыхания первого, но не позже, чем через 24 часа. В случае, когда DUROFLOOR-R наносится на 
наклонную или вертикальную поверхность, в материал должен добавляться стабилизатор в количестве 2% по весу для 

2повышения тиксотропности. Расход: 250-300 г/м /слой. 

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



Свойства DUROFLOOR-R
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Окрасочное эпоксидное покрытие DUROFLOOR-R на подземной автостоянке в г. Фессалоники, Греция.

ЦВЕТА DUROFLOOR-R

Другие цвета RAL под заказ
(минимальная партия 150 кг).

Вышеуказанные цвета RAL могут 
отличаться от реальных.

Песочно-серый 
(RAL 7032)

Светло-серый
(RAL 7035)

Серый
(RAL 7040)

Красно-коричневый
(RAL 3009)

Бежевый
(RAL 1015)

Светло-бежевый
(RAL 1013)

Светло-зеленый
(RAL 6021)

Пастельно-синий
(RAL 5024)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. МЕХАНИЧЕСКИЕ

Минимальная температура отвердения

Плотность

Можно ходить (+23°С)

Время набора конечной прочности (+23°С)

Прочность на истирание по Таберу

Прочность на сжатие

Прочность на изгиб

Водопоглощение (14 дней)

Устойчивость к химическим веществам 
(уксусная, лимонная, серная и молочная 
кислота, гипохлорит натрия, гидроксид 
натрия, этанол, ксилол, оливковое масло)

Контакт с продуктами питания

Температурный диапазон 
сохранения прочности

сухие условия

влажные условия

СВОЙСТВА

Твердость по Шору D

Без или с 
незначительными 

изменениями  

Вязкость (+23°С)

Реакция на огонь

Прочность на истирание - BCA

Ударная прочность

DUROFLOOR-R 

+8°C

1,46 кг/л

24 часа

7 суток

76,6 мг

51 МПа

32 МПа

0,94 %

Подходящий

от -30°С до +100°С

от -30°C до +60°C  

80

1900 мПа в сек 

Efl

AR0,5

IR4

> 3,0 МПаАдгезионная прочность

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ

ASTM D 4060

DIN EN 196

DIN EN 196

ASTM D 570

ASTM D 543-87

W-347, ISO 8467

DIN 53505

ПО БРУКФИЛЬДУ

EN 13501-1

EN 13892-4

EN ISO 6272

EN 13892-8

1. ФИЗИЧЕСКИЕ

3. ХИМИЧЕСКИЕ

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



DUROFLOOR 11  Эпоксидное напольное покрытие
DUROFLOOR 11 – 2-компонентный цветной самовыравнивающийся эпоксидный материал, 
не содержащий растворителей. Обладает высокой прочностью и стойкостью к истиранию. 
Стоек к воздействию органических и неорганических кислот, щелочей, нефтепродуктов, 
отходов, морской воды, многих растворителей и к климатическим воздействиям. 
Сохраняет прочность в температурном диапазоне от -30°С до +100°С в сухих условиях 
эксплуатации и до +60°С во влажных условиях эксплуатации. DUROFLOOR 11 с добавкой 
кварцевого песка фракции 0,1-0,4 мм (М32) в соотношении 1:1 применяется в качестве 
самовыравнивающегося эпоксидного покрытия толщиной слоя 2-3 мм для любого 
цементосодержащего пола с целью придания ему высокой механической и химической 
стойкости. Применение и метод нанесения DUROFLOOR 11 аналогичны DUROFLOOR. Без 
добавки кварцевого песка DUROFLOOR 11 применяется в качестве окрасочного покрытия 
для пола. Обладает высокой механической и химической стойкостью. Наносится как на 
цементосодержащие полы, так и на стальные поверхности. Использования в 
промышленных помещениях, на складах, СТО, в лабораториях, больницах, гаражах, на 
винодельных заводах и т.д. Классифицируется как SR-B2,0-AR0,5-IR4 в соответствии с 
требованиями стандарта ΕΝ 13813. DUROFLOOR 11 поставляется в упаковках (А+B) по 16 
кг. Кварцевый песок M32 поставляется в мешках по 25 кг.

ЭПОКСИДНЫЙ ПОЛ

Свойства DUROFLOOR 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ФИЗИЧЕСКИЕ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯDUROFLOOR 11 (A+B) + M32
 самовыравнивающееся покрытие 

2. МЕХАНИЧЕСКИЕ

3. ХИМИЧЕСКИЕ

ПО БРУКФИЛЬДУ

EN 13501-1

ASTM D 4060

DIN EN 196

EN 13892-4

EN ISO 6272

DIN EN 196

EN 13892-8

DIN 53505

Температурный диапазон 
сохранения прочности

сухие условия

влажные условия

СВОЙСТВА

ЦВЕТА DUROFLOOR 11

Другие цвета RAL под заказ
(минимальная партия 160 кг).

Вышеуказанные цвета RAL могут 
отличаться от реальных.

Песочно-серый 
(RAL 7032)

Серый
(RAL 7040)

15

Вязкость (+23°С)

Минимальная температура отвердения

Плотность

Можно ходить (+23°С)

Время набора конечной прочности (+23°С)

Реакция на огонь

Прочность на сжатие

Прочность на истирание - BCA

Ударная прочность

Прочность на изгиб

Адгезионная прочность

Твердость по Шору D

Прочность на истирание по Таберу

DUROFLOOR 11 (A+B) 
окрасочное покрытие

+8°C

1,70 кг/л

10000 мПа в сек 

24 часа

7 суток

Efl

79 мг

102,3 МПа

AR0,5

IR4

47 МПа

> 3,0 МПа

80

от -30°C +100°Cдо 

от -30°C до +60°C

+8°C

1,35 кг/л

1400 мПа в сек 

24 часа

7 суток

Efl

77 мг

53 МПа 

AR0,5

IR4

33 МПа

> 3,0 МПа

от -30°C до +100°C

от -30°C до +60°C

80

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



DUROFLOOR-PU  Окрасочное полиуретановое покрытие
DUROFLOOR-PU – 2-компонентный цветной полиуретановый материал, не содержащий 
растворителей. После нанесения создает на поверхности прочную и эластичную 
мембрану с отличной стойкостью к ультрафиолетовому излучению (UV). Обладает 
высокой прочностью и стойкостью к истиранию. Стоек к воздействию органических и 
неорганических кислот, щелочей, нефтепродуктов, некоторых растворителей, сточной и 
морской воды, отходов, к климатическим воздействиям. Сохраняет свои характеристики 
в температурном диапазоне от -30ºC до +100ºC в сухих условиях и до +60ºC во влажных 
условиях. DUROFLOOR-PU применяется в качестве окрасочного покрытия для пола с 
повышенными требованиями к эластичности, механической и химической стойкости. 
Наносится на цементосодержащие основания, железные и стальные повехности, старые 
эпоксидные поверхности. Используется для нанесения в морозильных камерах, 
промышленных помещениях, лабораториях, бойнях, больницах, винодельных заводах, 
автосборочных цехах, гаражах, на складах и т.д. Классифицируется как SR-B1,5-AR2-IR8 
в соответствии с требованиями стандарта ΕΝ 13813. DUROFLOOR-PU поставляется в 
упаковках (А+B) по 10 кг.

ОКРАСОЧНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Свойства DUROFLOOR-PU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ФИЗИЧЕСКИЕ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯDUROFLOOR-PU (A+B)

2. МЕХАНИЧЕСКИЕ

3. ХИМИЧЕСКИЕ

Вязкость (+23°С)

Минимальная температура отвердения +8°C

Плотность 1,40 кг/л

4000 мПа в сек ПО БРУКФИЛЬДУ

Можно ходить (+23°С) 24 часа

Время набора конечной прочности (+23°С) 7 суток

EN 13501-1Реакция на огонь F

AR2 EN 13892-4Прочность на истирание - BCA

IR8 EN ISO 6272Ударная прочность

> 1,5 МПа EN 13892-8Адгезионная прочность

80 DIN 53505Твердость по Шору D

Температурный диапазон 
сохранения прочности

сухие условия

влажные условия

от -30°C до +100°C

от -30°C до +60°C

СВОЙСТВА

ЦВЕТА DUROFLOOR-PU

Другие цвета RAL под заказ
(минимальная партия 160 кг).

Вышеуказанные цвета RAL могут 
отличаться от реальных

Серый
(RAL 7040)
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НАНЕСЕНИЕ

отличная стойкость к 
ультрафиолетовому 

излучению (UV)

Нанесение DUROFLOOR-PU должно производиться в течение 24 часов после нанесения грунтовки. Когда существует влажное 
основание (влажность > 4%) или свеженанесенный бетон (возраст от 3 до 28 дней), для грунтования поверхности необходимо 
использовать 3-компонентную эпокскидную грунтовку на водной основе DUROPRIMER-W или DUROPRIMER-SG. Метод 
нанесения DUROFLOOR-PU аналогичен методу нанесения DUROFLOOR-R.

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
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DUROFLOOR или DUROFLOOR 11 (как самовыравнивающееся покрытие)

Финишное покрытие 
из эпоксидной 

самовыравнивающейся 
системы DUROFLOOR 

или DUROFLOOR 11 
толщиной 2,0-3,0 мм.

Грунтовочный 
слой

Подготовленное 
основание

Шпаклевка

Основной слой 
самовыравнивающегося 
эпоксидного покрытия 
DUROFLOOR 
или DUROFLOOR 11 
толщиной 2,0-3,0 мм.

Посыпка свежего основного 
слоя кварцевым песком.

Финишный запечатывающий
слой DUROFLOOR, 
DUROFLOOR-R, 
DUROFLOOR 11,  
DUROFLOOR-PU.

противоскользящая
поверхность

гладкая 
поверхность

DUROFLOOR-R или DUROFLOOR 11 (как окрасочное покрытие)

противоскользящая 
поверхность

гладкая 
поверхность

Финишное 
покрытие 

из эпоксидной 
окрасочной 

системы 
DUROFLOOR-R или 

DUROFLOOR 11 
в 2 слоя.

Финишный запечатывающий 
слой DUROFLOOR,
DUROFLOOR-R, 
DUROFLOOR 11, 
DUROFLOOR-PU.

Основной слой окрасочного 
эпоксидного покрытия 
DUROFLOOR-R 
или DUROFLOOR 11 
в 1 слой.

Посыпка свежего основного 
слоя кварцевым песком. 

Грунтовочный 
слой

Подготовленное 
основание

Шпаклевка

После отвердения финишный слой эпоксидных и полиуретановых покрытий формирует поверхность со степенью 
сопротивления к скольжению R9, которая подходит для обычного применения. В помещениях, где существует  
повышенная опасность скольжения и степень сопротивления к скольжению должна быть выше R9, необходимо 
сформировать противоскользящее покрытие. Для этого сначала наносится первый слой эпоксидного покрытия. 
Затем, на еще свежий слой покрытия насыпается кварцевый песок. После полимеризации первого слоя покрытия не 
прилипший песок следует удалить с помощью мощного пылесоса или смести. Далее, следует нанести финишный 
запечатывающий слой DUROFLOOR, DUROFLOOR-R, DUROFLOOR 11 или DUROFLOOR-PU. Сопротивление к 
скольжению пола зависит от фракции применяемого кварцевого песка и плотности его засыпки.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Противоскользящее покрытие

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



Степень сопротивления 
к скольжению

Рекомендуемые области применения
Фракция 

кварцевого 
песка [мм]

Расход финишного 
запечатывающего 

2слоя [г/м ]

Выставки, магазины, медицинские учреждения, школы

Входные помещения, лестничные площадки, парковки

Кухни ресторанов, автомастерские, холодильные камеры

Цеха переработки пищевых продуктов

Помещения с особыми требованиями

-

Сопротивление к скольжению 

Посыпка кварцевым песком свежего слоя DUROFLOOR 
для достижения желаемой степени сопротивления 
к скольжению.

В зависимости от фракции кварцевого песка 
степень сопротивления к скольжению (R9) может 
измениться на более высокую (R10, R11 и R12).

18

Для выбора необходимого уровня сопротивления к скольжению необходимо принимать во внимание два фактора: 
опасность скольжения, свойственную определенному помещению, требования к гигиене помещения и легкость 
очистки пола. Чем больше фракция кварцевого песка засыпки, тем больше сопротивление к скольжению, но при 
этом очистка пола становится более трудной. 

Желаемая степень сопротивления к скольжению поверхности пола зависит от фракции используемого кварцевого 
песка и плотности его засыпки. В нижеуказанной таблице представлен расход финишного запечатывающего слоя в 
соотношении со степенью сопротивления к скольжению.

R9 R10

R11 R12

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ

R9 гладкая поверхность

R10 низкое сопротивление 
к скольжению

R11 среднее сопротивление 
к скольжению

R12 высокое сопротивление 
к скольжению

R13 очень высокое сопротивление 
к скольжению 0,7 - 1,2

0,5 - 1,0

0,3 - 0,8

0,1 - 0,4

-

около 900

около 900

около 700

около 500



DUROFLOOR-C  Самовыравнивающееся электропроводящее 
                          эпоксидное покрытие

19

DUROFLOOR-C – 2-компонентный цветной самовыравнивающийся эпоксидный 
материал, не содержащий растворителей. Покрытие обеспечивает постоянную 
электропроводность, что исключает образование на его поверхности зарядов 

4 6статического электричества. DUROFLOOR-C имеет сопротивление от 10  до 10  Ом. 
Обладает высокой прочностью и стойкостью к истиранию. Стоек к воздействию 
органических и неорганических кислот, щелочей, нефтепродуктов, отходов, морской 
воды, ряда растворителей и климатическим воздействиям. DUROFLOOR-C 
используется в качестве самовыравнивающейся защитной стяжки по любому 
цементосодержащему полу, применяющейся в помещениях, в которых разряды 
статического электричества недопустимы. Используется как покрытие для бетонной 
поверхности пола в компьютерных центрах, лабораториях, типографиях, больницах, 
АЗС, электростанциях, складах боеприпасов и т.д. Классифицируется как SR-B2,0-
AR0,5-IR4 в соответствии с требованиями стандарта ΕΝ 13813. DUROFLOOR-C 
поставляется в упаковках (А+B) по 10 кг. Компоненты А и B упакованы в требуемой 
пропорции по весу.

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ ЭПОКСИДНЫЙ ПОЛ

НАНЕСЕНИЕ

После высыхания грунтовочного слоя, на поверхность пола укрепить самоклеящиеся медные ленты. Данные ленты образуют на 
полу сетку с ячейкой 5 м x 5 м. Кроме того, ленту следует приклеить вдоль стен по периметру. Эта медная сетка соединяется с 
заземлением. С целью безопасности рекомендуется сформировать две точки заземления. После этого, поверхность 

2покрывается электропроводным эпоксидным лаком DUROFLOOR-CV. Лак наносится в один слой валиком. Расход: 200 г/м .

Компоненты A (смола) и B (отвердитель) DUROFLOOR-C и DUROFLOOR-CV упакованы в двух отдельных контейнерах в 
требуемой пропорции (по весу). Все содержимое контейнера с компонентом B вылить в контейнер с компонентом A. 
Перемешивать оба компонента следует примерно в течение 5 минут при помощи низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для 
равномерного распределения отвердителя важно, чтобы смесь была тщательно перемешана возле стенок и дна емкости.

DUROFLOOR-CV  Эпоксидный электропроводящий лак
DUROFLOOR-CV – 2-компонентный цветной эпоксидный материал, содержащий 
растворители. Обладает высокой адгезией к основанию и электропроводностью, что 
исключает электризацию пола и образование на его поверхности зарядов статического 

4электричества. Электрическое сопротивление покрытия ниже 10  Ом. DUROFLOOR-CV 
применяется в качестве промежуточного слоя эпоксидного покрытия DUROFLOOR-C 
для обеспечения должной электропроводности всей поверхности пола. 
Классифицируется как SR-B2,0 в соответствии с требованиями стандарта ΕΝ 13813. 
DUROFLOOR-CV поставляется в упаковках (А+B) по 8 кг. Компоненты А и B упакованы в 
требуемой пропорции по весу

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Инструменты, используемые при нанесении эпоксидного покрытия, должны быть тщательно очищены 
специальным растворителем SМ-12 сразу же после использования. Инструменты, используемые при нанесении 
полиуретановых смол, очищаются специальным растворителем SM-16.

Для того, чтобы убедиться, что уровень электропроводности покрытия соответствует требуемому, необходимо произвести 
измерение его электрического сопротивления. Наносить основной слой DUROFLOOR-C следует после высыхания грунтовки 
DUROFLOOR-CV, но не позже, чем через 24 часа. DUROFLOOR-C выливается на поверхность пола и распределяется по ней 
зубчатым шпателем до толщины слоя около 2 мм. Сразу после этого слой DUROFLOOR-C необходимо прокатать игольчатым 
валиком для удаления пузырьков воздуха. Для хождения по свежему покрытию следует использовать специальные 
игольчатые ботинки. Низкая вязкость DUROFLOOR-C способствует созданию самовыравнивающегося покрытия с гладкой 

2финишной поверхностью. Расход DUROFLOOR-C: около 1,5 кг/м /мм.

ЦВЕТА DUROFLOOR-C

Другие цвета под заказ
(минимальная партия 150 кг).

Вышеуказанные цвета RAL могут 
отличаться от реальных.

Свойства DUROFLOOR-C

Серый
(RAL 7040)

Бежевый
(RAL 1015)

Используется в 
компьютерных центрах, 

операционных, 
типографиях, 

АЗС, 
складах боеприпасов и т.д.

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ФИЗИЧЕСКИЕ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯDUROFLOOR-C

2. МЕХАНИЧЕСКИЕ

3. ХИМИЧЕСКИЕ

Минимальная температура отвердения +8°C

Плотность 1,45 кг/л

Можно ходить (+23°С) 24 часа

Время набора конечной прочности (+23°С) 7 суток

76,6 мг ASTM D 4060Прочность на истирание по Таберу

43 МПа DIN EN 196Прочность на сжатие

25 МПа DIN EN 196Прочность на изгиб

> 3,0 МПаАдгезионная прочность

0,90 % ASTM D 570Водопоглощение (14 дней)

Устойчивость к химическим веществам 
(уксусная, лимонная, серная и молочная 
кислота, гипохлорит натрия, гидроксид 
натрия, этанол, ксилол, оливковое масло) 

Электрическое сопротивление

Температурный диапазон 
сохранения прочности

сухие условия

влажные условия

4 6 10  - 10 Ом

ASTM D 543-87

СВОЙСТВА

Вязкость (+23°С) 5700 мПа в сек ПО БРУКФИЛЬДУ

Твердость по Шору D 80 DIN 53505

Без или с 
незначительными 

изменениями  

EN 13501-1Реакция на огонь Efl

AR0,5 EN 13892-4

EN 13892-8

Прочность на истирание - BCA

IR4 EN ISO 6272Ударная прочность

от -30°C до +100°C

от -30°C до +60°C

20ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
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ДЕТАЛИ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ

Герметизация швов
На полах большой площади следует устраивать деформационные швы. После нарезки швов шоврезчиком их 
необходимо очистить и загерметизировать подходящим эластичным герметиком, который должен быть достаточно 
эластичным, чтобы выдерживать температурные перепады. Тот же самый процесс следует соблюдать и для швов 
вокруг металлических рам и решеток.

Часто для соблюдения санитарно-гигиенических требований в 
помещениях, таких как: больницы, медицинские лаборатории, 
цеха переработки продуктов питания и т.д. требуется установка 
плинтуса в местах примыкания стена – пол. В этом случае 
формируется выкружка из полимерцементного ремонтного 
раствора (например, DUROCRET).
При устройстве эпоксидного пола для образования сплошной 
поверхности «плинтус-пол» на плинтус тонким слоем наносится 
эпоксидное покрытие DUROFLOOR-R.

Установка плинтуса на узле примыкания стена-пол

Герметизирующий слой 
DUROFLOOR-R

Плинтус - выкружка 
из DUROCRET

Эпоксидное покрытие 
DUROFLOOR или 
DUROFLOOR-R

FLEX PU-20 – однокомпонентный 
полиуретановый герметик, не 
содержащий растворителей, который 
совмещает высокую эластичность и 
превосходную адгезию к любому 
строительному материалу. FLEX PU-20 
является герметиком с допустимой 
деформацией 25%. Поставляется в 
картриджах по 310 мл и «колбаске» 
по 600 мл. Цвет: белый и серый.

FLEX-PU  Полиуретановые герметики

Герметизация напольного деформационного шва

1.  Расширение и округление 
кромок деформационного 
шва при помощи угловой 
шлифовальной машины 

2.  Восcтановление геометрической 
формы кромок материалом, 
который используется 
для основного эпоксидного 
напольного покрытия, 
предварительно защитив глубину 
шва фрагментом пенополистирола.    

3.  Удаление фрагмента 
пенополистирола из шва и 
установка уплотняющего шнура 
для регулировки глубины 
деформационного шва     

4.  Заполнение деформационного 
шва герметиком     

Герметизация швов вокруг металлических 
люков или решеток

1.  Округление кромок 
вокруг люка

2.  Востановление геометрической формы 
кромок материалом, который 
используется для основного эпоксидного 
напольного покрытия

4.  Заполнение швов 
вокруг люка герметиком

3.  Установить 
металлический люк

FLEX PU-40 – однокомпонентный 
полиуретановый герметик, не 
содержащий растворителей. Отличается 
высокой эластичностью и отличной 
герметизирующей и клеящей 
способностью. Обладает превосходной 
адгезией к любому строительному 
материалу. Поставляется в картриджах 
по 310 мл и «колбаске» по 600 мл. 
Цвет: белый, серый и коричневый.

FLEX PU-30 S – однокомпонентный 
полиуретановый герметик, содержащий 
растворители, который совмещает 
высокую эластичность и превосходную 
адгезию к любому строительному 
материалу. FLEX PU-30 S является 
герметиком с допустимой деформацией 
25%. Поставляется в картриджах 
по 300 мл и «колбаске» по 600 мл. 
Цвет: белый и серый.

FLEX PU-50 S – однокомпонентный 
полиуретановый герметик, содержащий 
растворители. Отличается высокой 
эластичностью и отличной 
герметизирующей и клеящей 
способностью. Обладает превосходной 
адгезией к любому строительному 
материалу. Поставляется в картриджах 
по 300 мл и «колбаске» по 600 мл. 
Цвет: белый и серый.

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



Соединения эпоксидного пола с другими покрытиями 
Места соединений эпоксидного пола с другими 
покрытиями (например, цементная стяжка, 
керамическая плитка, мрамор и т.д.) являются 
участками с повышенными нагрузками. 
Вдоль соединения эпоксидного пола с другим 
покрытием требуется формирование швов и их 
заполнение материалом используемого 
эпоксидного покрытия (например, DUROFLOOR 
или DUROFLOOR-R), усиливая таким образом 
места соединениий.

“удобный, эффективный,
простой и быстрый”

В случае, когда необходимо получить ровную поверхность, а также 
поверхность, очищенную от остатков старых покрытий, основание 
следует отшлифовать (например, шлифовальной машиной).
Компоненты А (смола) и B (отвердитель) упакованы в двух 
отдельных контейнерах в требуемой пропорции (по весу). Все 
содержимое контейнера с компонентом B вылить в контейнер с 
компонентом А. Перемешивать оба компонента следует примерно 
в течение 5 минут при помощи низкооборотистой дрели (300 
об/мин).
DUROFLOOR-BI наносится валиком или щеткой в один или два слоя 
в зависимости от впитывающей способности основания. Второй 
слой наносится через 15 минут после нанесения первого.

2Расход: 150-250 г/м /слой.

Механические свойства поверхности полов на цементной основе (например, 
промышленные полы, бетонные плиты, цементная стяжка, мозаичный пол) можно 
улучшить без особых материальных затрат путем использования 2-компонентной 
бесцветной эпоксидной пропитки DUROFLOOR-BI. DUROFLOOR-BI – 2-компонентная 
бесцветная эпоксидная система, содержащая растворители. Благодаря своей низкой 
вязкости и высокой текучести DUROFLOOR-BI проникает глубоко в основание, 
заполняя поры и капилляры.      

Поверхность, пропитанная DUROFLOOR-BI, становится прочной и долговечной, стойкой к истиранию, морозу, 
химическим веществам, особенно к сточным водам, маслам и другим нефтепродуктам. Применяется для 
упрочнения пола в зонах автопарковки, складах, лабораториях, промышленных помещений, АЗС, СТО. 
Классифицируется как SR-B2,0 в соответствии с требованиями стандарта ΕΝ 13813. DUROFLOOR-BI поставляется 
в упаковках (А+B) по 4 кг и 10 кг.

DUROFLOOR-BI  Бесцветная эпоксидная пропитка

УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ
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НАНЕСЕНИЕ

3.  Существующий пол из цементно-песчанной 
стяжки, керамической плитки и т.д.

1.  Устройство шва вдоль 
линии сопряжения 

двух видов полов

2.  Заполнение шва материалом, 
котоый используется для основного эпоксидного 
напольного покрытия (DUROFLOOR или DUROFLOOR-R) 
для локального повышения прочности узла при изгибе

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



Самовыравнивающийся эпоксидный пол DUROFLOOR в олимпийском спортивном центре тяжелой атлетики
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Самовыравнивающийся эпоксидный 
пол DUROFLOOR в супермаркете

Самовыравнивающийся эпоксидный 
пол DUROFLOOR на молочном заводе

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



Окрасочное эпоксидное покрытие DUROFLOOR-R на складе Окрасочное эпоксидное покрытие DUROFLOOR-R 
на подземной автостоянке торгового центра

24

Окрасочное эпоксидное покрытие DUROFLOOR-R на складе

Окрасочное эпоксидное покрытие DUROFLOOR-R 
в стоматологической клинике

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



Окрасочное эпоксидное покрытие 
DUROFLOOR-R в школе

Окрасочное эпоксидное покрытие DUROFLOOR-R в магазине детской одежды и игрушек

Окрасочное противоскользящее эпоксидное
 покрытие DUROFLOOR-R на автостоянке

25 ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ



Окрасочное эпоксидное покрытие DUROFLOOR-R на автостоянке

26ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
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