
Техническое описание 

Описание  

Способ применения

Подготовка основания
Перед нанесением выравнивающего 
состава загрунтованную поверхность 
шлифуют (для лучшего сцепления). 
Операцию по шлифованию поверхности 
можно заменить следующими действиями: 
на неотверж-денный (липкий) грунтовочный 
слой нанести тонкий слой прокаленного 
кварцевого песка, неприлипший песок 
удалить с помощью пыле-соса.
Нанесение
Эпоксидный компаунд наносят на загрунто-
ванную и зашлифованную поверхность.
Эполаст-ровнитель наносят на загрунто-
ванную и зашлифованную поверхность.
Компонент А предварительно перемешать 
низкооборотистой дрелью с насадкой (1-2 
мин).
Затем, в предварительно перемешанный 
компонент А добавить компонент Б 
(отвердитель). Отвердитель поставляется 
комплектно. Полученную смесь тщательно 
перемешать низкооборотистой дрелью (не 
более 600 об/мин.) с лопастной мешалкой в 
течение 3-5 минут,добавить прокаленный 
кварцевый песок в пропорции:
- для приготовления выравнивающего слоя 
1кг смеси(А+Б) +1кг песка,
- для приготовления шпаклевочного 
состава на 1кг смеси (А+Б) + 2кг песка.
Полученную смесь тщательно перемешать 
дрелью с лопастной мешалкой в течение 3-
5 минут.
Затем нанести разливом и распределить по 
поверхности слоем необходимой толщины 
раклей или шпателем. После транспор-
тировки при пониженной температуре 
компоненты А и Б выдерживают до 
температуры помещения. Для перемеще-
ния по свеженалитому полу рекомендуется 
использовать специальные игольчатые 
подошвы. Все операции по смешиванию и 
нанесению материала должны быть 
проведены в течение 20-30 мин! После 
окончания работ инструмент очищают 646 
растворителем.

- высокая механическая прочность
- высокая адгезия и износостойкость
- экономическая целесообразность
- не содержит растворителей

Эпоксидный финишный ровнитель приме-
няется для устранения неровностей, заделки 
трещин, выбоин, сколов и прежде всего для 
повышения прочности наливного пола.
За счёт наполнения песком наливной пол 
более близок по своим свойствам к 
минеральному основанию и имеет некоторые 
преимущества по сравнению с наливными 
полами (близкий к бетону коэффициент 
температурного расширения, высокие пока-
затели по механической и химической 
стойкости, отличная износостойкость, пожа-
робезопасность).
Эполаст-Ровнитель используют в качестве 
промежуточного слоя (после грунтования 
составом Эполаст-Грунт) перед нанесением 
финишного слоя покрытия Эполаст.
Эпоксидный ровнитель укладывается на 
бетон, жёсткие металлические и деревянные 
конструкции, образует толстослойное покры-
тие стойкое к механическим и химическим 
нагрузкам.

  

 

Технические параметры продукта 

Условия хранения

Состав хранить в герметичной упаковке в 
сухом прохладном помещении  при  
температуре от 0 до +30°С.
Беречь от огня и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения в заводской 
упаковке –6 месяцев со дня изготовления.

ЭПОЛАСТ-РОВНИТЕЛЬ
Двухкомпонентный эпоксидный ровнитель для пола, 
ремонтный эпоксидный компаунд для бетонных полов

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Эпоксидный ровнитель пола Эполаст-
Ровнитель предназначен для помещений с 
высокими механическими нагрузками и 
высокой интенсивностью воздействия 
жидкостей, а также для помещений с 
жёсткими абразивными и химическими 
нагрузками.
Эполаст-Ровнитель  применяется для 
выравнивания и ремонта бетонных полов 
промышленного и гражданского назначения: 
торговые и производственные помещения, 
предприятия пищевой и фармацевтической 
промышленности, детские и медицинские 
учреждения,  складские помещения,  
самолётные ангары, гаражи, авторемонтные 
мастерские и т.д.

Сфера применения 

Расход на 1 кв.м. поверхности при толщине 
2мм составит:
1 кг. ровнителя (А+Б) + 1кг кварцевого песка.

Расход

Меры предосторожности

Работы по нанесению покрытия проводить в 
проветриваемом помещении.
Не следует допускать попадания материала 
на открытые участки кожи.
При проведении работ рекомендуется 
пользоваться защитными очками и перчат-
ками.
При попадании в глаза необходимо промыть 
их большим количеством воды и обратиться к 
врачу.

Основа материала

ТУ

эпоксидная смола

2312-001-98310821-07

Тара 

20кг.

Внимание! 

Этикетка оснащена 

защитными элементами 

от подделок.


