
EPOLAN

6-8
m²/l

10-25°C

2 h

Свойства продукта  Легко наносимая на поверхность и обладающая хорошей укрывистостью краска для 
пола на водной основе. Образует эластичное, устойчивое к средней механической 
нагрузке красочное покрытие. Продукт быстро сохнет, при обычных условиях следу-
ющий слой можно наносить на поверхность уже по прошествии двух часов после 
предыдущего окрашивания. Краска колеруется в широкой гамме цветов, как в свет-
лых, так и в темных тонах.

Сфера применения  Продукт предназначен для окрашивания деревянных и бетонных полов с низкой и 
средней проходимостью при внутренних и наружных работах. Благодаря хорошей 
влагостойкости краска подходит для применения также и во влажных помещениях. 
Продукт не подходит для окрашивания полов в гаражах, требующих высокой износо-
стойкости площадей или находящихся в постоянном контакте с водой поверхностей 
полов. 

Базовая поверхность  Подходит для окрашивания новых и ранее окрашенных деревянных и бетонных  
поверхностей, а также асфальта. 

Подготовка поверхности  Ранее неокрашенная поверхность. Базовая поверхность должна быть сухой и очи-
щенной от загрязнений, пыли и жира. Для мытья поверхности использовать теплую 
воду, для очистки сильно загрязненных поверхностей использовать моющее сред-
ство Cleaner. Убедитесь, что свежезалитый бетон окончательно затвердел. Имею-
щийся на бетонной поверхности слой цементного клея удалить механически, слабо 
связанные слои удалить с поверхности до прочного основания. Имеющиеся на по-
верхности отверстия и щели заполнить подходящей заполняющей смесью. Деревян-
ная поверхность должна быть сухой, содержание влаги – менее 18 %. Ранее неотде-
ланную деревянную поверхность во внешних условиях пропитать 1 слоем бесцветной 
деревозащитной грунтовки Pinotex Base или Pinotex Wood Primer.   
 
Ранее окрашенная поверхность. Поверхность вымыть чистящим средством Cleaner, 
затем тщательно ополоснуть чистой водой. Имеющийся на поверхности старый слой 
краски ошкурить наждачной бумагой для достижения лучшей адгезии. Отошедшую 
или слабо связанную с базовой поверхностью старую краску удалить механически. 

Грунтование  Ранее неокрашенную поверхность загрунтовать одним слоем краски Epolan, к кото-
рой добавлено 20 % чистой воды. Для грунтования деревянной поверхности при вну-
тренних работах подходит также грунтовочная краска на основе растворителя 
Master Base.

Финишная отделка  Финишную отделку поверхности выполнить в 1–2 слоя неразбавленной краской 
Epolan. Продукт готов к использованию, перед применением краску тщательно пере-
мешать.

Краска для пола
 - Быстросохнущая краска для пола на водной основе
 - Подходит для отделки полов со средней  

эксплуатационной нагрузкой
 - Колеруется в широкой гамме цветов
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Технические характеристики  

Сфера применения  внутренние и наружные работы
Связующее вещество  акриловый сополимерный латекс
Степень глянца (Gardner, 60°)  полуглянцевая (50)
Укрывистость 6–8 м2/л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Время высыхания (23 ºC, RН 65 %) сухой от пыли через 1–2 часа, можно перекрашивать через 2 часа
Разбавитель вода
Колерование колеровочная система Acomix, базовые тона BW и BC
Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель 
Очистка рабочих инструментов водой сразу же после использования
Хранение хранить в закрытой таре в сухом и прохладном месте (выше +5 ºC)
Упаковка 1 л / 5 л

 

Чистка поверхности  Для чистки окрашенной поверхности использовать чистую воду, при необходимости 
также нейтральные или слабощелочные (pH<7–8) чистящие средства. После исполь-
зования чистящего средства тщательно ополоснуть поверхность чистой водой. В ка-
честве рабочего инструмента использовать мягкую щетку или губку. Избегать исполь-
зования высокощелочных чистящих средств, а также щеток с жесткой щетиной.

Рекомендации по окрашиванию  Требуемая температура воздуха и поверхности при окрашивании +10...25 °C (рекомен
дуемая +18±2 °C), относительная влажность воздуха 40…80 % (рекомендуемая 65 %). 
Избегать работы под прямыми лучами солнца, а также окрашивания нагревшейся на 
жарком солнце поверхности. Превышающая допустимую температура поверхности, а 
также сквозняк могут обусловить образование некачественной красочной пленки. 
Влажный воздух в сочетании с низкой температурой воздуха значительно удлиняет 
время высыхания краски. Между слоями дать поверхности высохнуть в соответствии 
с требованиями. На дощатый пол краску наносить вдоль досок. Устанавливать на пол 
более тяжелые предметы и стелить ковры рекомендуется только через 4–6 дней по-
сле окрашивания пола.

Безопасность труда   Хранить в недоступном для детей месте. При обращении к врачу взять с собой упаков-
ку или этикетку продукта. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. В случае 
плохого самочувствия обратиться в токсикологический центр или к врачу.

Защита окружающей среды и 
обращение с отходами

  По окончании работы плотно закрыть емкость с краской. Перед очисткой рабочего 
инструмента удалить с него излишки краски. Не выливать продукт в канализацию или 
водоемы. Жидкие остатки краски доставлять в место сбора вредных веществ, и лишь 
полностью пустые емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

Производитель  Akzo Nobel, Швеция.

Представитель  ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 01004, г. Киев, ул. Красноармейская  
9/2, офис 65, тел: (+38 044) 581 85 92, info.kyiv@akzonobel.com

  Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299  
info.ee@akzonobel.com

Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от ме-
тода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию 
при выборе изделия и рабочих приемов. Представитель не отвечает за ущербы, вызванные игнорированием указанного в инструк-
ции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к 
представителю. Представитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информи-
рования об этом.

Краска для пола
www.sadolin.ua
www.sadolin.ee




