
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЭПОКСОЛ  
эпоксидная грунт-пропитка для бетонных полов 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•без запаха 

•глубоко проникает в бетон 

•обеспыливает поверхность 

•подходит для нанесения на свежий 

или влажный бетон 

•обеспечивает оптимальный режим 

вызревания бетона 

•снижает впитывающую способность 

бетона   

Эпоксол — двухкомпонентная водо-

разбавляемая эпоксидная грунт-

пропитка глубокого проникновения 

для бетонных полов. Предназначена 

для обеспыливания и защиты це-

ментных стяжек, бетонных и магне-

зиальных полов.Не содержит органи-

ческих растворителей 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Эпоксидная пропитка Эпоксол при-

меняется для бетонных полов произ-

водственных, складских, жилых и 

общественных помещений, на пред-

приятиях пищевой и фармацевтиче-

ской промышленности, детских и 

медицинских учреждениях. Рекомен-

дуется к применению в комплексной 

системе с: 

· финишной полуматовой эмалью для 

бетона Эпостоун 

· финишной глянцевой эмалью по 

бетону Эпостоун-Ультра 

· водно-эпоксидным наливным по-

лом Бетоласт 

по технологии «мокрый по мокрому», 

а также с любыми другими ЛКМ для 

полов. Грунт-пропитка глубокого 

проникновения Эпоксол наносится 

как на свежий, так и на полностью 

затвердевший бетон, снижает пыле-

образование, улучшает режим вы-

зревания свежеуложенного бетона в 

результате чего сокращается образо-

вание нитевидных трещин при от-

верждении. Снижает проницаемость 

бетона для воды, горюче-смазочных 

материалов, растворов солей, кислот 

и щелочей. Материал является эко-

логически безопасным.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Приготовление ПРОПИТКИ для бето-

на: 

•В компонент Б добавить компонент 

А 

•полученную смесь тщательно пере-

мешать низкооборотистой дрелью 

(не более 600 об/мин.) с лопастной 

мешалкой в течение 2-3 минут,  

•долить воды из расчета 6-7л на 1кг приготовленной смеси,  

•повторно перемешать и выдержать перед нанесением 10-15 минут, 

•нанести на чистую поверхность в 1-3 слоя кистью, валиком или краскораспылите-

лем. Интервал между обработками и перед нанесением грунтовочного слоя – не ме-

нее 12ч Температура поверхности основания и окружающего воздуха при нанесении 

должна быть не менее +5°С, жизнеспособность приготовленного состава не менее 

4ч. 

Приготовление ГРУНТОВКИ для бетона: 

•В компонент Б добавить компонент А,  

•полученную смесь тщательно перемешать низкооборотистой дрелью (не более 600 

об/мин.) с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут 

•долить воды из расчета 1,5-2л на 1кг приготовленной смеси 

•повторно перемешать и выдержать перед нанесением 10-15 минут 

•нанести на чистую поверхность в 1 слой кистью, валиком или краскораспылителем. 

Нанесение водных, водно-эпоксидных ЛКМ допускается через 2ч при 20°С, но не 

позднее 5 суток. Нанесение ЛКМ на органической основе допускается только после 

полного высыхания основания. Температура поверхности основания и окружающе-

го воздуха при нанесении должна быть не менее +5°С, жизнеспособность приготов-

ленного состава не менее 2ч. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Массовая доля нелетучих веществ, 
%, комп. А/комп. Б, не менее 

98 / 45 

Жизнеспособность в приготовлен-
ном виде при 20°С, ч, не менее, про-
питка/грунтовка 

4 / 2 

Минимальная выдержка грунтовки 
до нанесения эпоксидных материа-
лов на водной основе при 20°С, ч, не 
менее 

2 

ТУ 20.30.11-005-01524656-2017 

РАСХОД                                                         МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход 150-200 гр/м2,                                           Материал не содержит растворителей 

                                                                                         при попадании на кожу , промыть водой 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                               ТАРА       

Состав хранить в прочно закрытой                  7 кг 

таре при температуре не ниже   от 

+5 до +35            

 

 

 




