
 

  

EP Clear Top 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 2K прозрачная эпоксидная смола, не содержит растворителей. 

НАЗНАЧЕНИЕ Прозрачный защитный слой в качестве декоративной отделки в напольных системах позволяет 

добиться разнообразных декоративных эффектов и укрепить поверхность системы. 

СВОЙСТВА • прозрачная глянцевая отделка; 

• отвердевание без объемной усадки; 

• высокая механическая прочность; 

• широкий спектр декоративных техник (металлический пол, фото напольное покрытие, и т. д.); 

• отличные смачивающие и разглаживающие свойства основания 

ПЛОТНОСТЬ • Компонент A: 1,12 кг/л; 

• Компонент B: 1,04 кг/л; 

• Смесь (A+B): 1,09 кг/л. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Соотношение смешивания (по массе): 

• Компонент A: Компонент Б - 66,7: 33,3 

Содержание твердого вещества: 

• По массе: ок. 100% 

• По объему: ок. 100% 

Время использования смеси: 

• 25 мин при стандартных условиях 

Время высыхания / отвердевания в стандартных условиях: 

• пыль: через ок. 12 часов 

• ходьба по поверхности: через ок. 24 часа 

• полное отвердевание: через 7 дней 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ • Температура основания и воздуха: не менее + 10 °С; не более +30 °С  

• Относительная влажность: макс. 75%, с адекватной вентиляцией. 

• Не должно быть конденсата. Обратите внимание на точку росы. 

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ Основание должно быть ровным, сухим и чистым. Значение теста на растяжку должно быть не 

менее 1,5 Н/мm² 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Пыль и рыхлые частицы должны быть тщательно удалены с помощью пылесоса. Свеже 

нанесенные покрытия на основе синтетической смолы должны быть достаточно прочными, для 

обеспечения ходьбы по поверхности (не менее после 24 часов отвердевания). Старые покрытия 

должны быть отшлифованы тонкой наждачной бумагой, чтобы избежать видимых царапин на полу. 

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА Добавить компонент Б к компоненту A и хорошо перемешать миксером на низкой скорости (макс. 

400 об./мин.) до получения однородной смеси. Затем вылить смесь в другую емкость и снова 

перемешать. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Абсорбирующие основания следует пропитать до нанесения отделочного слоя, нанесением тонкий 
слой Fllor Expert Clear Top (использовать валик или резиновый скребок). Для достижения 
декоративных эффектов («фото-полы», металлик и т. д.), по мере необходимости, выровняйте 
основание с помощью соответствующего материала и нанесите грунтовый слой Floor expert EP 311 
в нужном оттенке.  
При выполнении «фото-полов» картины, напечатанные на холстовом полотне или аналогичных 

декоративных элементах, должны быть покрыты тонким слоем Floor Expert Clear Top и после 

отвердевания нанести материал с помощью мастерка желаемой толщины. Сразу после нанесения 

зубчатой лопаткой пройти по поверхности остроконечным валиком, чтобы выровнять толщину и 

вытеснить воздух. Мы рекомендуем ненесение в толщине до 2 мм, чтобы сохранить полную 

прозрачность. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 1,10 кг/m² на 1 мм толщины слоя. 



 

  

 
Последнее обновление: июль 2019 г. 
 
 

УПАКОВКА  Компонент A Компонент B  

10 кг (A+B) 6,67 кг 3,33 кг  

ХРАНЕНИЕ В сухих и проветриваемых помещениях в оригинально закрытых емкостях при температуре  
от + 5 °С до + 25 °С. 

Срок годности: 24 месяца .  


