
ПОЛ КАК УНИКАЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ



3

СОДЕРЖАНИЕ:

FLOOR EXPERT EP 101 ...........08
FLOOR EXPERT EP 1013 .........09
FLOOR EXPERT EP 310W ........10
FLOOR EXPERT EP 311 ............ 11
FLOOR EXPERT EP 211............12

Floor Expert EP
Напольные системы на службе эстетики и функциональности.

Системы по защите полов Floor EP Expert соответствуют высоким критериям 
функциональности, как в отношении механической и химической стойкости, 
долговечности, а также простоте очистки и обслуживания. Результат 
представляет собой- пол однородной поверхности, без стыков и пор, 
обеспечивающий гигиеническую надежность, а также соответствующий 
высоким эстетическим требованиям, особенно когда речь идет о 
напольных поверхностях в частных, общественных, коммерческих и 
административных помещениях.

Именно, благодаря выбору оттенков и различных декоративных 
техник, существует множество возможностей индивидуального 
дизайна, которые придают пространству уникальный и 
вдохновляющий вид.

Используя напольные системы Floor Expert, можно добиться 
различной толщины слоя, а также гладких или шероховатых 
(противоскользящих) поверхностей, высокой твердости 
и износостойкости, способных выдерживать сильные 
механические и химические нагрузки. Поэтому 
напольные системы Floor Еxpert представляют 
собой идеальное решение для защиты полов 
на промышленных предприятиях, складах, в 
мастерских и гаражах.

Откройте разнообразие напольных 
систем Floor expert EP!



Подбор оттенков и декоративных техник
Покрытия FLOOR EXPERT EP производятся согласно всем оттенкам цветовой 
карты RAL, а так же в любом другом оттенке по желанию заказчика.
Использование цветных листков позволяет добиться популярного так называемого оттенка «тераццо», 
а с использованием цветных кварцевых гранулей с интересными многоцветными эффектами.

Сферы применения:
> Промышленные цеха
> Склады
> Мастерские
> Гаражи
> Выставочные площади
> Магазины
> Больницы
> Лаборатории
> Жилые дома

Почему они применяются?
>  Заполнение пор и капилляров в бетоне
>  Устойчивы к сильным механическим нагрузкам
>  Легкость в очищении и ремонте
>  Соответствуют высоким гигиеническим стандартам: 

покрытые поверхности совместимые, без стыков и пустот
>  Устойчивы к воздействию химических веществ
> Водонепроницаемые
> Обеспечивают широкий выбор декоративных техник

FLOOR EXPERT EP 
СИСТЕМЫ ПО ЗАЩИТЕ 
ПОЛОВ – УМНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И 
ДЕКОРАЦИИ ВНУТРЕННИХ 
БЕТОННЫХ ПОЛОВ
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Floor Expert EP

Подготовка бетонного основания.
С бетонной поверхности необходимо удалить выступы и плохо связанный поверхностный слой. 
Основание должно быть чистым, без жирностей, следов резины и других загрязнений. Лучше 
всего использовать механическую обработку: шлифование алмазными шлифовальными станками 
или пескоструйную обдувку. Применением вакуумного пылесоса или щетки удалить пыль и 
незакрепленные детали. После этой обработки поры и капилляры на основании субстрате 
должны быть четко видными. Трещины, поры и неровности заполняются эпоксидным раствором.

Требования к бетонному основанию
Сцепление: > 1,5 Н/мм2

Прочность сжатия: не менее 25 Н/мм
Влажность бетона: ˂ 4% в верхняя 4 см
Температура бетона: > 3°C более точки росы

Условия использования
Температура воздуха и поверхности: не менее + 10°С; не более + 30°C
Относительная влажность: не более 75%, с соответствующей вентиляцией
Не допускается наличие конденсата (наблюдать за точкой росы!)
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Floor Expert EP 101
Двухкомпонентная пропитка на основе эпоксидной смолы, без 
растворителей

Назначение:
> пропитка бетонных полов и цементных покрытий от умеренного до сильного поглощения;
> вяжущее для эпоксидных растворов из кварцевого песка; 

Свойства:
> глубоко проникает в основание
> блокирует влагу в основании до значения 4%
> высокая прочность сцепления за основание
> легкое нанесение

Потребление:
> Грунтовка: 0,30-0,50 кг/м²
>  Толщина эпоксидного раствора не более 1 мм (Floor Expert EP 101: кварцевая 

смесь Floor Expert - 1: 0,5): 1,2-1,4 кг/м² / по 1 мм слоя
>  Толщина эпоксидного раствора не более 2 мм (Floor Expert EP 101: 

кварцевая смесь Floor Expert - 1: 1): 1,6 кг/м²/ по 1 мм слоя
>  Выравнивающая масса толщины 15-20мм (Floor Expert ЕР 101: Floor 

Expert кварцевая смесь – 1 : 10) : 2,4 кг/м² / по 1 мм слоя

Floor Expert EP 1013
Двухкомпонентная экономичная пропитка на основе 

эпоксидной смолы, без растворителя

Назначение:
> Пропитка бетонных полов и цементных покрытий от умеренного до сильного поглощения;

> Вяжущее для эпоксидных растворов из кварцевого песка;

Свойства:
> Глубоко проницает в основание

> Блокирует влагу в основании до 4%
> Высокая прочность сцепления с основанием

> Легкое нанесение

Потребление:
> Грунтовка: 0,30-0,50 кг/м²

> Толщина эпоксидного раствора не более 1 мм (Floor Expert EP 1013: Floor 
Expert кварцевая смесь – 1 : 0,5) : 1,7 кг/м² /по 1 мм слоя

> Толщина эпоксидного раствора не более 2 мм (Floor Expert EP 1013: Floor 
Expert кварцевая смесь – 1 : 1) : 1,9 кг/м² /по 1 мм слоя

> Выравнивающая масса толщины 15-20 мм (Floor Expert EP 1013: Floor 
Expert кварцевая смесь – 1 : 8) : 2,2 кг/м² /по 1 мм слоя

Компонент A
15.4 кг
Компонент Б
4.6 кг
Выход по слоям
Ок. 50 м²

Соотношение при смешивании
(по массе):

Компонент A: Компонент Б
76,9 : 23,1

Упаковка:

20 кг

25 кг

Компонент A
16.7 кг
Компонент Б
8.3 кг
Выход
Ок. 62.5 м²

Компонент A
6.7 кг
Компонент Б
3.3 кг
Выход по слоям
Ок. 25 м²

Соотношение при смешивании
(по массе):

Компонент A: Компонент Б
66,9: 33,1
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Упаковка:



Floor Expert EP 310W
Двухкомпонентное водоразбавляемое покрытие 
на основе эпоксидной смолы.

Назначение:
>  Уплотняющее покрытие для защиты и декоративной отделки бетонных напольных 

поверхностей, подверженных умеренному до среднему механическому и химическому 
износу (склады, производственные помещения, гаражи, лаборатории и т. д.);

>  Защита настенных поверхностей, подверженных воздействию влаги, химикатов и 
сильных механических нагрузок. Может использоваться для защиты и декоративной 
отделки стен и полов, облицованных керамической плиткой.

Свойства:
> Может разбавляться водой
>  Сухая пленка устойчива к износу, а также устойчива к воздействию 

воды и химикатов (см. Таблицу устойчивости)
> Отличное сцепление с поверхностью
> Легко очищается и промывается
> Быстро отверждается
> Создает непроницаемый барьер для CO₂

Потребление:
0,2-0,3 кг/м² (по слою)

Floor Expert EP 311
Двухкомпонентное покрытие на основе 
эпоксидной смолы, без растворителей.

Назначение:
> Тонкослойное покрытие, наносимое валиком или мастерком, предназначенное для защиты 

и декоративной отделки бетонных напольных поверхностей, подверженных умеренному до 
среднему механическому и химическому износу (склады, мастерские, производственные 

помещения, гаражи, лаборатории, выставочные и торговые площади и т. д.);
> Отделочное уплотняющее нанесение покрытия на противоскользящих системах: гаражи, 

производственные цеха с где применяются так называемые “мокрые” процессы.

Свойства:
> Сухая пленка устойчива к износу, а также устойчива к воздействию 

воды и химикатов (см. Таблицу устойчивости)
> Отличное сцепление с поверхностью
> Имеет короткое время отвердевания

> Может наноситься более толстыми слоями и заполняться кварцевым песком

Потребление:
Отделочное покрытие, которое наносится валиком: 0,2-0,3 кг/м² по слою

Покрытие толщины ок.1 мм, которое наносится мастерком: 1,0-1,2 кг/м²

Упаковка:

Компонент A
20.2 кг
Компонент Б
4.8 кг
Выход
Наносится валиком: 85 м² по 
слою;
Наносится мастерком (1 мм): 
Ок. 20 м².

25 кг
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Соотношение при смешивании
(по массе):

Компонент A: Компонент Б
80,6 : 19,4

Соотношение при смешивании
(по массе):

Компонент A: Компонент Б
76,9 : 23,1

18 кг

Компонент A
13.8 кг
Компонент Б
4.2 кг
Выход по слоям
Ок. 72 м²

Компонент A
4.6 кг
Компонент Б
1.4 кг
Выход по слоям
Ок. 24 м²

Упаковка:



Floor Expert EP 211
Двухкомпонентный самовыравнивающийся наливной пол, 
на основе эпоксидной смолы, без растворителей.

Назначение:
>  Самовыравнивающийся наливной пол для защиты и отделочной декорации бетонных напольных 

поверхностей, подверженных умеренному до сильному механическому и химическому износу (склады, 
мастерские, производственные помещения, гаражи, лаборатории, дебаркадеры и т. д.);

>  Противоскользящее напольное покрытие можно обеспечить в гаражах и производственных цехах с ткнз. 
«мокрыми» процессами.

Свойства:
>  Отличная износостойкость, а также водно-

химическая стойкость (см. Таблицу стойкости)
>  Возможность заполнения кварцевым песком 

(экономичная защита в более толстых слоях);
> Несущий слой в системах с противоскользящей поверхностью.

Потребление:
Ок. 2,0 кг/м² смеси пo мм толщины слоя
(1,3 кг смешения смолы (A+Б), 0,7 кг кварцевого песка).

Компонент A
20.8 кг
Компонент Б
4.2 кг
Выход 
Незаполненный: Ок. 1,5 кг смеси 
(A+Б) пo мм толщины слоя;
Смешанный с кварцевым песком (0,1-0,5 мм): 
Ок. 1,3 кг смеси (A+Б) пo мм толщины слоя

Упаковка:

25 кг

ВЫБОР FLOOR EXPERT 
ЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ!
При выборе системы по защите пола важно учитывать механические нагрузки, 
которые будут воздействовать на поверхность пола:

1.  Низкая механическая нагрузка (LD): 
Легкий трафик: пешеходы и транспортные средства с резиновыми колесами,

2.  Средняя механическая нагрузка (MD): 
Пешеходы и частые проезды вилочных погрузчиков и транспортных средств с резиновыми колесами

3.  Тяжелая механическая нагрузка (HD): 
Постоянный проезд тяжелых вилочных погрузчиков и шин с жесткими резиновыми колесами.

1) Низкая механическая нагрузка: частные гаражи, подвалы, мастерские, лаборатории, коридоры, магазины, склады, и т. д. 

Система LD1 Продукт Способ нанесения Потребление (кг/м²)

Грунтовое покрытие EP 101 (1x) короткошерстным валиком, 
щеткой или мастерком

0,3-0,5

Отделочный слой EP 310 W (1-2x) короткошерстным валиком 0,2-0,3 (по слою)
Система LD2 Продукт Способ нанесения Потребление (кг/м²)

Грунтовое покрытие EP 101 (1x) короткошерстным валиком, 
щеткой или мастерком

0,3-0,5

Отделочный слой EP 311 (1-2x) короткошерстный валик 0,2-0,3 (по слою)
2) Средняя механическая нагрузка: гаражи, лаборатории, склады, промышленные цеха…

Система MD1 Продукт Способ нанесения Потребление (кг/м²)

Грунтовка EP 101 (1x) короткошерстным валиком, 
щеткой или мастерком

0,3-0,5

Самовыравнивающийся 
слой толщины 0,8-1,2 мм

EP 311 (A+B) : Floor 
Expert quartz 1:0,2

зубчатый мастерок 1,45 кг смеси (EP 311:1,2 кг; 
Floor Expert quartz 0,25 кг)

Соотношение при смешивании
(по массе):

Компонент A: Компонент Б
83,3 : 16,7
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3) Тяжелая механическая нагрузка – гладкий слой (толщина слоя 1,5-3,0 мм): склады, промышленные цеха…

Система HD1 Название Способ нанесения Потребление (кг/м²)

Грунтовка EP 101 (1x) короткошерстным 
валиком, щеткой или 
резиновым мастерком 

0,3- 0,5

Самовыравнивающийся 
несущий слой 
толщины 1,5-3,0 мм

EP 211 (A+B) : Floor Expert 
quartz 0,1- 0,5 - 1:0,5

зубчатым мастерком 2 кг смеси po 1 мм толщины 
слоя (EP 211 (A+B) : 1.3 кг; Floor 
Expert quartz 0,1 - 0,5:0,7 кг).

4)  Тяжелая механическая нагрузка – противоскользящая система , толщины 4 мм: промышленные 
цеха с ткнз. «мокрыми» процессами, гаражи общественного назначения…

Состав HD2 Название Способ нанесения Потребление (кг/м²)

Грунтовое покрытие EP 101 (1x) короткошерстным валиком, 
щеткой или мастерком

0,3-0,5 

Самовыравнивающийся 
несущий слой 
толщины 1,5-3,0 мм

EP 211 (A+B) : Floor Expert 
quartz 0,1- 0,5 - 1:0,5

зубчатым мастерком 2 кг смеси пo 1 мм толщины 
слоя (EP 211 (A+B) : 1.3 кг; Floor 
Expert quartz 0,1 - 0,5:0,7 кг).

Кварцевая отсыпка Floor Expert quartz 0,3-0,9 отсыпка 6,0 

Отделочный слой EP 311 (1x) короткошерстный валик 0,7 

ОБЗОР И СВОЙСТВА FLOOR EXPERT СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

LD1 LD2 MD1 HD1 HD2

Толщина 0,15- 0,25 мм 0,3- 0,5 мм 0,8-1,2 мм 1,5-3,0 мм 2,0-4,0 мм

Способ 
нанесения

Валик (2x) Валик (2x) Валик/Мастерок Валик/Мастерок/ 
Игольчатый 
валик

Валик/Мастерок/ 
Игольчатый валик
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10000, г. Загреб, Хорватия
Tел.: +385/(0)1/2410-601

E-mail: info@helios-hrvatska.hr
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