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Композиция  двухупаковочная,  на  основе  суспензии пигментов и наполнителей в растворе 
эпоксидного пленкообразующего и отвердителя аминного типа.

Для устройства наливных полов, износостойкое, ударопрочное.

Формирует монолитное бесшовное покрытие с  высокими прочностными и  декоративными 
свойствами. Покрытие устойчиво к периодическому воздействию воды, агрессивных сред  

(низких  и  средних концентраций), машинного масла, бензина и моющих средств.
Свидетельство о государственной регистрации  № RU.40.01.05.015.Е.004268.06.12.
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ09.В.00192 (обязательная сертификация).

Для получения покрытий наливных полов по бетону, железобетону, цементной стяжке и 
металлу в помещениях промышленных и общественных зданий, в том числе медицинских 
учреждениях, а также пищеблоках, предприятиях пищевой промышленности, объектах 
железнодорожного транспорта, подсобных помещениях жилых зданий, в помещениях учебных 
заведений. В зависимости от толщины и условий эксплуатации прогнозируемый срок службы 
покрытий составляет от 5 до 15 лет. В зависимости от назначения (требуемой конструкции 
системы покрытий) применяются марки композиции ГУДЛАЙН ЭП-22 (базовый) и/или 
ГУДЛАЙН ЭП-22 (финишный).

ВНИМАНИЕ! Выбор системы покрытия зависит от конкретных условий эксплуатации. За 
дополнительной информацией и консультированием обращайтесь к представителям  
предприятия - производителя.
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ОСОБЕННОСТИ

Требования к основанию: наливные полы следует укладывать на стандартное бетонное или 
цементное основание не ранее, чем через 28 суток после его укладки. Прочность бетонного 
основания на отрыв должна быть не менее 1,5 МПа, прочность на сжатие не менее 25 Н/мм 
(марка бетона не ниже М 250), влажность бетона не более 5%. 

Подготовка основания: поверхность пола должна быть полностью очищена от грязи и 
старой краски с помощью скребков, щеток, шлифовальных машин. Жировые загрязнения 
удаляются вместе с верхним слоем. Поверхность очищают от пыли промышленным 
пылесосом. При наличии дефектов поверхности (трещины, рытвины) работы по их заделке 
производят с помощью ремонтного состава ГУДЛАЙН ЭП-22 (1 часть ГУДЛАЙН ЭП-22 + 0,5–2 
объемные части кварцевого песка фракции 0,1–0,6 мм +4-6% растворителя Р 646). 

Грунтование: основание пола из бетона, цементной стяжки и других пористых материалов 
предварительно грунтуют эпоксидной грунтовкой ГУДЛАЙН ЭП-21 (беcцветная).

Подготовка: перед применением основу композиции тщательно перемешать с помощью 
низкооборотного строительного миксера. Компоненты должны иметь температуру не ниже 
+15 °С. Для приготовления смеси влить в основу отвердитель из комплекта и тщательно 
перемешать до получения однородной композиции. Готовую смесь разбавить растворителем 
Р 646 на 4-6%. Дополнительно в состав ГУДЛАЙН ЭП-22 (базовый) добавить при 
перемешивании армирующий наполнитель (кварцевый песок фракции от 0,1 до 0,6 мм). 
Соотношение компонентов зависит от марки отвердителя и указанно в паспорте 
качества.Готовую смесь наносить сразу после окончательного смешивания компонентов.

Условия нанесения: температура от +15°С до +25°С, относительная влажность воздуха не 
более 90%.

Метод нанесения: готовую смесь вылить на пол и равномерно распределить по поверхности 
зубчатым стальным или другим шпателем, а затем выровнять поверхность валиком.  

Цвет

Внешний вид

    ГУДЛАЙН ЭП-22 (базовый)                 шероховатое или гладкое полуглянцевое (зависит от 

                                                                  количества добавляемого армирующего наполнителя)

    ГУДЛАЙН ЭП-22 (финишный)            однородное, гладкое, глянцевое

Разбавитель                                             Р-646

Массовая доля нелетучих веществ       не менее 92% 

не менее 30 мин при +20 С Жизнеспособность                                  °

Плотность (без учета                              1,6-1,7 кг/л  (зависит от марки комплектующего 

армирующего наполнителя)                   отвердителя)             

Теоретический расход на                       1000-4100 г/м² - (расход зависит от выбранной

покрытие толщиной 1-3 мм                    системы покрытий) 

Рекомендуемая толщина слоя               1-3 мм                 

                                               

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

серый, красно-коричневый, зеленый, бежевый, жел- 
тый и другие цвета по согласованию с потребителем

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НАНЕСЕНИЮ
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ ВМП 

Научно-производственное предприятие «ВМП-Нева» 

Санкт-Петербург, 192012, пр. Обуховской Обороны, д. 112, 

тел./факс: +7 (812) 676-20-20, 640-55-20, e-mail: info@ekor-neva.ru, www.ekor-neva.ru

ВНИМАНИЕ! Нанесение композиций ГУДЛАЙН ЭП-22 требует специальной квалификации. 
При отсутствии опыта работы с данным материалом необходимо обратиться за консультацией 
к представителям предприятия-производителя.
      
Время отверждения: нанесение ГУДЛАЙН ЭП - 22 по грунтовке ГУДЛАЙН ЭП-21, как и 
последующие слои схемы  производить через 24 часа при температуре  +20°С или 36 часов 
при температуре  +15°С. Время выдержки системы покрытий до начала эксплуатации не менее 
7 суток при температуре выше  +15°С.

ВНИМАНИЕ!  При более низкой температуре отверждение замедляется.

Очистка инструмента: для очистки инструмента и оборудования необходимо использовать 
растворители марки Р 646, ацетон.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НАНЕСЕНИЮ
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В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей 
при температуре от -40 ºС до +35 ºС.

Гарантийный срок хранения основы 12 месяца с даты изготовления.

ХРАНЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОКРЫТИЯ

Используется при температуре от -30 ºС до +50 ºС.
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