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ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭПОКСИДНОГО 
НАЛИВНОГО ПОЛА
Долговечность, не менее 10 лет на промышленных 

объектах

Не подвергается воздействию щелочей любой 

концентрации и других химических веществ

Высокая гигиеничность

Экологичный

Высокая абразивная стойкость – к пешеходным 

нагрузкам, передвижению транспорта, грузовых 

тележек

Паропроницаемость



Эпоксидный Грунт EP 01 U

Эпоксидный наливной пол
Политекс EP 04

Бетонное 
основание

Полиуретановый лак
Глатекс PU  

Эпоксидный Грунт 
EP 01 U

Эпоксидный наливной пол
Политекс EP 04 +  Песок Эпоксидный наливной пол

Политекс EP 04 

Бетонное 
основание

Полиуретановый лак
Глатекс PU  

Описание:
Материал представляет собой двухкомпонентный эпоксидный 
саморастекающийся цветной состав, предназначенный для 
устройства наливных полов. Готовое покрытие обладает 
высокой ударопрочностью и светостойкостью (в сравнении с 
обычными наливными эпоксидными полами). Срок службы 
покрытия толщиной в 1 мм при интенсивной эксплуатации 
составляет не меньше 15 лет. В составе материала отсутствуют 
органические растворители и пластификаторы.

Преимущества

Отталкивает воду, препятствует образованию 

плесени и грибка – высокая гигиеничность

Прекрасная растекаемость и простота 

нанесения

Стойкость к воздействиям химического 

характера – возможность использовать

Агрессивные чистящие средства, в том числе 

щелочи, кислоты, растворители

Дезинфицирующие агенты

отсутствие "выпотевания" отвердителя

Отсутствует характерный запах амина

Пожаробезопасность

Универсальность – подходит для помещений 

разнообразного предназначения

Высокая адгезия покрытия практически ко всем 

видам оснований

Отсутствие швов – эстетика внешнего вида

Политекс  EP 04



Бетонное 
основание

Эпоксидный 
Грунт EP 01 U

Эпоксидный наливной пол
Политекс EP 02 A

Эпоксидный наливной пол
Политекс EP 02 C 
+ Медная лента

Описание:
Высокопрочный двухкомпонентный саморастекающийся 
матовый эпоксидный наливной пол на водной основе для 
устройства антистатического покрытия, по влажным 
основаниям. Обладает повышенной  паропроницаемостью, 
благодаря чему может укладываться на влажные основания и 
свежеуложенную стяжку. Готовое покрытие имеет высокую 
химическую стойкость, ударопрочность, износостойкость. 
Подходит для применения в агрессивных средах. Основным 
назначением данной модификации наливных полов является 
устройство антистатического покрытия для опасных, стерильных 
и высокотехнологичных производств.

Преимущества

Долговечность

Износостойкость

Высокая паропроницаемость

Удобство нанесения

Химическая стойкость покрытия

Высокое сцепление покрытия 

с основанием

Колеруется в цвета

Отсутствует запах при нанесении

Антистатичность

iPolymer ПОЛИТЕКС EP 02 A



Эпоксидный 
Грунт EP 01 U

Эпоксидный наливной пол
Политекс EP 01 W

Влажный 
Бетон

Описание:
Высокопрочный двухкомпонентный саморастекающийся 
матовый эпоксидный наливной пол на водной основе для 
нанесения как на сухие, так и на влажные основания. 
Является одним из самых популярных полов на сегодняшний 
день. Данное покрытие обладает такими уникальными 
свойствами, как: износостойкость, химическая стойкость, 
повышенная ударопрочность и паропроницаемость. 
Преимуществом данного покрытия является нанесение на 
свежеуложенные стяжки.

Преимущества

iPolymer ПОЛИТЕКС EP 01 W

Долговечность

Износостойкость

Высокая паропроницаемость

Удобство нанесения

Химическая стойкость покрытия

Высокое сцепление покрытия с 

основанием

Колеруется в практически во все цвета

Возможно декорирования цветными 

посыпками (чипсами)

Возможность придания 

Антискользящих свойств



Влажный 
Бетон

Эпоксидный 
Грунт EP 01 U

Эпоксидный наливной пол
Политекс EP 03 W

Описание:
Высокопрочный двухкомпонентный саморастекающийся матовый 
эпоксидный наливной пол на водной основе для выравнивания 
оснований и создания технического защитного покрытия. 
Обладает повышенной паропроницаемостью, благодаря чему может 
укладываться на влажные основания и свежеуложенную стяжку. 
Готовое покрытие имеет высокую химическую стойкость, 
ударопрочность, износостойкость. Подходит для применения в 
агрессивных средах. Основным назначением данной модификации 
наливных полов является выравнивание и защита поверхности.

Преимущества

iPolimer ПОЛИТЕКС EP 03 L

Долговечность

Износостойкость

Высокая паропроницаемость

Удобство нанесения

Химическая стойкость покрытия

Высокое сцепление покрытия с 

основанием

Колеруется в цвета

Возможно декорирование цветными 

посыпками (чипсами), а также придание 

антискользящих свойств

Отсутствует запах при нанесении



Складские 
помещения

 Животноводство  Жилые 
помещения

Химическая 
промышленность

Опасные 
производства

Стоянки 
и паркинги

Торговые 
центры

 Промышленные
объекта  

Медицинские 
учреждения

 Автосервис

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЭПОКСИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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