
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЭПОСТОУН  
водно-эпоксидная эмаль для бетонных полов (полуматовая) 

 
ОПИСАНИЕ                                                                                                
•без запаха 

•паропроницаемая 

•влагостойкая 

•атмосферостойкая 

•механически стойкая 

•наносится на свежий и влажный 

бетон 

•высокая адгезия и износостойкость 

•экологичность (водная основа) 

•единовременное нанесение до 500 

мкм  

•полуматовая 

 Эпостоун – полуматовое двухкомпо-

нентное водно-эпоксидное покрытие 

для защиты бетонных полов. 

Водно-эпоксидная краска на основе 

суспензии пигментов и минеральных 

наполнителей в жидкой эпоксидной 

смоле отверждаемой водной диспер-

сией аминосодержащей смолы, не 

содержит органических растворите-

лей 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Применяется для работ по свежеуло-

женным (влажным, не более 15%) 

или старым бетонным основаниям, 

для создания защитного слоя под-

вергающегося значительным меха-

ническим воздействиям, в том числе 

в условиях повышенной влажности. 

Эпостоун рекомендован к примене-

нию в помещениях гражданского и 

промышленного назначения, таких 

как: 

•торговые и производственные по-

мещения, 

•предприятия пищевой и фармацев-

тической промышленности 

•предприятия здравоохранения, 

•детские и медицинские учреждения 

•складские помещения 

•авторемонтные мастерские, гаражи 

и ангары 

•подвальные помещения 

Материал обладает высокой механи-

ческой прочностью, стойкостью к 

абразивному износу, а также влаго-

стойкостью, при этом покрытие со-

храняет паропроницаемость и позво-

ляет бетонному основанию «ды-

шать». Покрытие имеет высокую 

стойкость к атмосферным воздейст-

виям и может применятся на откры-

тых площадках. 

 

Допускается нанесение на бетонные основания с влажностью до 12-15%.Материал 

является экологически безопасным 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное 

(известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. Основание долж-

но быть чистое и сухое (влажность основания не более 15%), прочное (на сжатие не 

менее 15 МПа, прочность на отрыв не менее 1,5 МПа).В соответствии с техническим 

заданием материал может наноситься на подготовленное бетонное основание без 

грунтования, либо после предварительной обработки грунт-пропиткой Эпоксол 

или упрочняющей пропиткой Аквастоун.При нанесении на свежеуложенный бетон 

равно как после обработки пропитками Аквастоун или Эпоксол остаточная влаж-

ность основания не должна превышать 15%. 

Подготовка материала и нанесение 

Компонент Б (отвердитель) может быть предварительно разбавлен чистой водо-

проводной водой средней жесткости в пропорции 1к2 (1 часть воды) в зависимости 

от качества основания и требуемой толщины покрытия и тщательно перемешивает-

ся не менее 2 мин. Компонент А предварительно перемешать низкооборотистой 

дрелью с насадкой (2-3 мин). Затем в компонент Б добавить компонент А. Получен-

ную смесь тщательно перемешать низкооборотистой дрелью (не более 600 об/мин.) 

с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непро-

месов у дна и стенок тары. Нанести и распределить материал по поверхности слоем 

необходимой толщины при помощи ракли или валиком/кистью. 

•Рекомендуемая толщина единовременного нанесения до 500 мкм. 

•Температура бетонного основания при нанесении не ниже +5°С. 

•Жизнеспособность приготовленного материала не менее 2 ч при t +20°С. 

•После окончания работ инструмент очищают водой.  

Время высыхания покрытия до пешеходных нагрузок при t +20°С - 24 часа, полное 

отверждение - 5 суток. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основа материала эпоксидная смола 

Внешний вид пленки однородная полуматовая по-
верхность 

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

97 / 45 

Отверждение до пешеходных на-
грузок (20°С, отн.вл. не более 65%), 
ч, не более 

24 

Жизнеспособность после смешения, 
мин, не менее 

120 

РАСХОД                                                         МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход 180гр/м2,                                                    При проведении внутренних работ 

ЦВЕТ                                                                             а также после их окончания тщательно 

Базовый цвет-серый                                              проветрить помещение   

                                                                                        Индивидуальные средства защиты      

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                               ТАРА       

Состав хранить в прочно закрытой                  11кг, 22 кг 

таре при температуре не ниже   от 

 +1 до +35            



 

 

 




