
Техническое описание 

Сфера применения 

Эпоксидная грунтовка  Эполаст-Грунт  
применяется на объектах промышленного и 
гражданского назначения: торговые и 
производственные помещения, предприятия 
пищевой и фармацевтической промыш-
ленности, детские и медицинские учреж-
дения, складские помещения, самолётные 
ангары, авторемонтные мастерские, гаражи и 
т.д.
Грунтовка Эполаст-Грунт используется в 
качестве подготовительного слоя перед 
нанесением эпоксидных наливных покрытий 
серииЭполаст. Может использоваться в 
качестве самостоятельного покрытия.Способ применения

Основание должно соответствовать 
требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и 
СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отде-
лочные работы». Поверхность предвари-
тельно шлифуется, за счет шлифовки 
удаляется цементное (известковое) молочко. 
Основание пола должно быть чистое и сухое 
(влажность основания не более 4%), прочное 
(на сжатие не менее 20 МПа, прочность на 
отрыв не менее 1,5 МПа).
Нанесение
Перед нанесением в компонент А добавить 
компонент Б (отвердитель). Полученную 
смесь тщательно перемешать в течение 2-3 
минут. Грунт наносят валиком или резиновым 
шпателем.
Жизнеспособность материала в пере-
мешанном состоянии 20-30 минут!
Проведение окрасочных работ следует 
осуществлять при температуре воздуха от -
5°С .
В жаркую погоду рекомендуется нанесение 
грунтовки частями, готовя материал по 2-3кг, в 
соотношении компонентов А/Б — 100/48.
После окончания работ инструмент очистить 
растворителем.

- упрочняет и закрепляет поверхность
- водостойкость и водонепроницаемость
- значительно улучшает адгезию финишного 
слоя
- может применяться как самостоятельное по-
крытие

Эпоксидный грунт предназначен для грун-
тования бетонных полов перед нанесением 
эпоксидных наливных полов серии Эполаст.
Грунтовка для пола Эполаст-Грунт обеспе-
чивает упрочнение и обеспыливание 
бетонной поверхности, закрывает поры и 
способствует надежному сцеплению с 
финишными материалами.
Эпоксидная грунтовка имеет хорошую 
адгезию к невпитывающим основаниям 
(металл, керамическая плитка, эпоксидные 
покрытия и т.п.). На низких марках бетона 
рекомендуется повторное нанесение 
грунтовки через 2-3 часа после первого слоя 
(по липкой поверхности). Эпоксидный грунт 
устойчив к воздействию воды, химических 
веществ, механическому и абразивному 
износу.

Расход грунтовки составляет 0,25-0,35кг на 1 
кв.м. поверхности в зависимости от вида, 
марки (класса) бетона и его состояния.

Расход

  

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также 
после их окончания тщательно проветрить 
помещение.
Использовать индивидуальные средства 
защиты.

Технические параметры продукта 

Основа материала

Время высыхания до степени 3 
при t (20,0±0,5)°С, ч, не более

ТУ

эпоксидная смола

12
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Условия хранения

Эпоксидный состав хранить в прочно 
закрытой таре при температуре от 0 до +30°С. 
Не нагревать! Беречь от огня и прямых 
солнечных лучей!
Гарантийный срок хранения в заводской 
упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара 

20кг.

Внимание! 

Этикетка оснащена 

защитными элементами 

от подделок.

ЭПОЛАСТ-ГРУНТ
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для бетонных полов
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