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ЭПОКСИДНОЕ ЗАГЛАЖЕННОЕ НАПОЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ 

 
 
Заглаженное напольное покрытие является композицией материалов на базе эпоксидных смол и применяется для выполнения 
многослойных, бесшовных  наливных полов. 
Предназначено для закрытых объектов, таких как промышленные цеха, мастерские, школы, больницы, лаборатории, магазины, в 
которых полы подвержены большим механическим нагрузкам. В нашем предложении также имеются системы заглаженных 
эпоксидных полов с повышенной устойчивостью на воздействие UV ультрафиолетовых лучей,  использовать эти системы можно 
также с наружы.  
Достоинством эпоксидной системы является: возможность получения покртыия с высокой механической прочностью,  высокой 
твердостью и устойчивостью на истирание, эффективный внешний вид, бесшовность, легкий уход и стойкость к большинству 
химических веществ, высокое сопротивление к скольжению. 
 Данная система наносится преимущественно  на бетонные основания. Заглаженное   напольное покрытие выступает в двух 
вариантах, отличающихся видом применяемого кварцевого наполнителя. При использовании окрашенного песка, фракция гранул, 
которые составляют от  0,4 до 2мм, выполняются полы с повышенной  механической  устойчивостью, так называемые   «каменные 
ковры» толщина слоя которых достигает около 3 - 5 мм ( в зависимости от грануляции используемого  песка). 
 Для получения напольного покрытия с высокой механической устойчивостью используются бесцветные пески или кварцевая 
крошка, при этом  получают  полы с толщиной слоя от 3-15 мм в зависимости от планируемой нагрузки.  

  
Основные свойства эпоксидного заглаженного покрытия: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данное эпоксидное покрытие  соотвествует требованиям нормы  PN-EN 13813:2003 

 
Пример укладки данного эпоксидного напольного покрытия:  

1 - Основание 
2 – Грунт  Novofloor E10 ,  Novofloor E11   + кварцевый наполнитель  
3 – Связывающее вещество Novofloor E40 + кварцевый наполнитель 
 

 
 

 
 

 Дополнительная информация:  
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, 
содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их 
использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что  работа будет выполнена 
согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного  использования продукта, в связи с 
потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем  ответственности за дефекты, если на 
конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля. 

 

Свойства Метод  
исследования 

Вариант 
NOVOFLOOR E10 
NOVOFLOOR E40 

Вариант 
NOVOFLOORE11 
NOVOFLOOR E40  

Реакция на воздействие огня  
Прочность на изгиб 
Прочность на сжатие 
Прочность на истирание  
Ударопрочность 
Адгезия 
Противоскользящие свойства 

EN 13501-1 
PN-EN 13892-2 
PN-EN 13892-2 
PN-EN 13892-4 
PN-EN ISO 6272-1 
PN-EN 13892-8 
DIN 51130 

Bfl-s1 
F30 
C50 
AR2 
IR14 
B2,0 
R11 

Bfl-s1 
F30 
C50 
AR2 
IR14 
B2,0 
R11 

 


