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PAVIFOR EP 
 
Эпоксидное покрытие для бетонных полов и дорожных покрытий 

 
Описание 
 
PAVIFOR EP – это покрытие на эпоксидной основе 
для защиты бетонных полов и дорожных покрытий. 
 
Применение 
 
PAVIFOR EP защищает от износа и эрозии бетонные 
полы и дорожные покрытия, подвергающиеся интен-
сивному движению, действию химических веществ и 
частой очистке.  
 
PAVIFOR EP широко используется для обработки 
бетонных полов холодильных камер, лабораторий, 
производственных помещений, в том числе в метал-
лообрабатывающей, нефтеперабатывающей, пище-
вой, фармацевтической промышленности. Продукт 
используется для обработки как новых, так и старых 
полов. 
 
Свойства 
 
• Предотвращает преждевременное разрушение 

бетона и образование бетонной пыли 
• Герметизирует и гидрофобизиует бетонные по-

крытия, защищает их от воздействия воды и 
других веществ и материалов 

• Облегчает удаление пятен с поверхности 
• Повышает прочность полов и их стойкость к ис-

тиранию 
• Высокая стойкость покрытия благодаря хорошей 

проникающей способности в поры бетона и 
сильным адгезивным свойствам эпоксидных 
смол 

• Ровный и яркий цвет 
 
Нанесение 
 
Состояние пола:  
 
Для нанесения PAVIFOR EP бетонная поверхность 
должна соответствовать следующим условиям:  
 
• Полное затвердевание (не менее 28 дней) и 
сушка 
• Отсутствие жирных пятен и других загрязнений.  

 
 
При использовании порошкового цемента нет необхо-
димости в полировке поверхности. Если требуется 
полированная поверхность, рекомендуется отшлифо-
вать ее перед нанесением PAVIFOR EP. 
 
Подготовка поверхности: 
 
После выполнения первоначальных требований необ-
ходимо:  
 
1. Стальной щеткой удалить все мелкие частицы 
 
2. Непосредственно перед нанесением PAVIFOR EP, 
полностью очистить пол от пыли 
 
Применение продукта: 
 
Сначала следует хорошо перемешать PAVIFOR EP и 
ENDURECEDOR (отвердитель) в пропорциях 20 кг  на 
5 кг. Оставить смесь на один час перед нанесением. 
 
Скок годности смеси составляет 8 часов. Продукт мо-
жет быть нанесен валиком с коротким ворсом, кистью 
или распылителем исходя из количества 1 кг смеси на 
5-7 м². 
 
Обычно покрытие наносится в два слоя. при нанесе-
нии первого слоя продукт разбавляется 30% раствори-
теля DILUYENTE TP, при нанесении второго слоя до-
бавляют 5-10% DILUYENTE TP. Если требуется до-
биться большей стойкости покрытия к химическому 
воздействию следует нанести третий слой. 
 
Время между нанесением слоев должно быть не ме-
нее 12 часов и более 24 часов. 
  
Продукт должен наноситься при температуре от 15 до 
35ºC и при максимальной относительной влажности 
65%. 
 
В случае появления после высыхания на поверхности 
легкой «вуали» ее можно легко удалить при помощи 
воды и мыла. 
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PAVIFOR EP 
 
Эпоксидное покрытие для бетонных полов и дорожных покрытий 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица  Значение Метод 
    

Цвет  серый, красный или зеленый  

Основа  эпоксидная смола  

Плотность г/см³ 1,2-1,3  

Время высыхания    

на ощупь минуты 30  

полное часы 6  

Время отверждения часы 12  

Время затвердевания для    

пешеходного движения дни 2  

легкого транспорта дни 4  

полное затвердевание дни 7  

Массовое соотношение компонентов смеси % 80/20  

Срок использования приготовленной смеси  часы 48  

Покрывающая способность м²/кг 5-7  

 

Таблица химической стойкости 
 
Вещество Концентрация Длительность Результат 
    

Серная кислота 20% 300 часов нет изменений 

Фосфорная кислота 90% 300 часов нет изменений 

Уксусная кислота 5% 300 часов отбеливание 

Азотная кислота 20% 300 часов обесцвечивание 

Олеиновая кислота 100% 300 часов нет изменений 

Азотная кислота 100% 150 часов нет изменений 

Гидроксид натрия 50% 150 часов нет изменений 

Ксилол 100% 300 часов нет изменений 

Керосин 100% 1 год нет изменений 

Бензин 100% 300 часов нет изменений 

Раствор сахара 20% 300 часов нет изменений 

Авиационное топливо 100% 300 часов нет изменений 

 


