
 

СДЕЛАЙ ПОЛ  
«ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛЯНЕЦ» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

ОПИСАНИЕ 

 

 «Сделай пол «Прозрачный глянец» - защитный полимерный состав на эпоксидной основе, простой в 

использовании, не требует специальных навыков и специального оборудования. Состав «Сделай ПОЛ 

Прозрачный глянец» образует износостойкое и долговечное покрытие, а также придает полу антискользящие 

свойства. Готовое покрытие стойкое к воздействию механических нагрузок, появлению пыли и 

проникновению грязи, масел, воды в подложку, а также препятствует образованию грибка и плесени. Состав 

рекомендован для защиты бетонных и минеральных оснований, искусственного и натурального камня от 

разрушения под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды. 

 

Состав может применяться внутри и снаружи помещения, на горизонтальные и вертикальные поверхности, 

а упрочняющая добавка «Кварцито – магнезит» входящая в комплект, увеличивает прочность покрытия. 

Состав применяется на бетонных, кирпичных, каменных поверхностях. 

 

Покрытие, образуемое составом «Сделай ПОЛ Прозрачный глянец» устойчиво при эксплуатации в условиях 

воздействия неагрессивной и слабоагрессивной среды с температурой от - 45оС до + 80оС 

 

Покрытие паронепроницаемо, обрабатываемые поверхности должны иметь гидроизоляцию. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Для пористых поверхностей, где марка бетона ниже М250 дополнительно потребуется грунтование. 

Основание необходимо очистить от любых загрязнений, удалить цементное молочко, тщательно подмести 

и обеспылить. Поверхности, имеющие сильные неровности, сколы, выбоины необходимо зашпаклевать, в 

противном случае расход состава может увеличиться. 

 

Грунтование производится традиционными акриловыми грунтовками глубокого проникновения. 

Нанесение на пористые поверхности без предварительного грунтования не производится. 

 

Гладкие поверхности необходимо зашкурить для лучшего сцепления с составом. 

 

Покрытие наносится окрасочным способом, кистью или валиком. 

 

Если поверхность загрязнена, то ее необходимо тщательно вымыть раствором доступного моющего средства. 

Сильно замасленные места необходимо растворить традиционными средствами (раствором щелочи, 

каустической соды, растворителем и др.), затем обработанные места очистить. Очищенную таким образом 

поверхность следует хорошо промыть чистой водой и полностью высушить. Абсолютная влажность 

основания не должна превышать 4%. 



 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 

 

Окрасочные работы производятся при температуре воздуха от +10оС до +25оС. 

Оптимальная относительная влажность воздуха не должна превышать 60% в помещениях и 80% на открытых 

площадках (на улице). Нанесение состава возможно при влажности до 90%, но при этом возможно 

увеличение времени высыхания и формирования покрытия. При оптимальных условиях, описанных выше, 

нанесенный состав высыхает «до отлипа» через   24  часа и готов к нагрузкам  через 3 суток. Перед началом 

окраски основу -  КОМПОНЕНТ «А» необходимо перемешать при помощи прилагаемой лопатки в течение 3 

минут и залить в нее отвердитель - КОМПОНЕНТ  «Б» без остатка. Полученный состав  необходимо 

тщательно перемешать  и выстоять в течение 5 минут. После отстаивания, перемешать еще раз и добавить 

в готовый состав упрочняющую добавку «Кварцито – магнезит», тщательно перемешать в течении 3 – 5 

минут и вылить в поддон для окрашивания. Состав «Сделай ПОЛ» является полимерным составом, а не 

наливным полом и наносится исключительно окрасочным способом. Наносить состав лучше всего при 

помощи простого окрасочного валика с ворсом 12 – 15 мм. Вертикальные поверхности, углы и места 

примыканий удобнее обработать кистью. Одного слоя достаточно для получения прочного покрытия. Если 

необходимо получить более износостойкое покрытие, то нанесите два и более слоев с межслойной сушкой в 

течении 12 часов при температуре 20оС. 

Внимание! Максимальный срок годности состава после введения отвердителя составляет 8 часов при 

температуре +20оС. По окончании окрасочных работ нужно исключить хождение по свежеокрашенной 

поверхности, а также попадание пыли, грязи, воды и пр.  в течение 24 часов. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Перед началом окрасочных работ, начиная с момента смешивания основы и отвердителя, необходимо 

использовать респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания, а также прилагаемые 

перчатки. Помещения должны быть достаточно проветриваемые, при открытых окнах и дверях. При 

попадании состава на кожу его необходимо удалить с помощью тампона с любым растворителем, затем 

тщательно промыть водой с мылом. Не допускать попадание состава в глаза, а в случае попадания 

необходимо промыть большим количеством воды. Не принимать внутрь. Учитывая, что в исходном составе 

основы и отвердителя имеются горючие вещества, на месте проведения работ запрещается курение, 

использование электроприборов с искровыделением и т.п. Возможные отходы (пропитанная составом 

ветошь, пустые емкости и пр.) необходимо вывозить в места, определенные территориальными отделениями 

Роспотребнадзора. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 

Состав «Сделай ПОЛ» (компоненты А и Б) следует хранить в помещениях при температуре не ниже - 30 оС и не 

выше + 40 оС. Избегать попадания прямых солнечных лучей и воздействия электроприборов с 

искровыделением и т.п. Хранить вдали от детей. 

 

 


