
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

АКВАСТОУН  
упрочняющая пропитка для бетонных полов

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•упрочнение бетона в 1,5-2 раза 

•для новых и старых бетонных по-

крытий 

•применяется на бетонах с низкой 

маркой 

•без запаха 

•высокая проникающая способность 

•обеспыливание бетонной поверхно-

сти 

•водоотталкивающий (гидрофоб-

ный) слой 

•наносится на свежеуложенный бе-

тон 

•экологически чистый материал 

(водная основа) 

•универсальность и простота нане-

сения 

Пропитка Аквастоун специально раз-

работана для упрочнения бетонных 

оснований и снижения их проницае-

мости для жидких сред при устрой-

стве полов промышленного назначе-

ния.Применяется для повышения 

износостойкости и прочности полов 

из бетона низких марок, а также для 

упрочнения бетонного основания 

перед нанесением полимерных по-

крытий. Глубоко проникает в по-

верхность (до 10 мм и более), обеспе-

чивает защиту и обеспыливание по-

верхности цементно-песчаных стя-

жек, цементных и мозаичных полов. 

Пропитка демонстрирует отличное 

проникновение и сцепление с бето-

ном, обеспечивая упрочнённую по-

верхность с высокой твердостью. 

При использовании пропитки в каче-

стве обеспыливающего состава, по-

верхность бетонного пола не только 

эффективно обеспыливается, но и 

создает водоотталкивающий (гидро-

фобный) слой. Пропитка может нано-

ситься на влажные основания. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Пропитка для бетона Аквастоун под-

ходит для любых бетонных полов 

(включая низкомарочный бетон). 

Применяется для упрочнения и обес-

пыливания как промышленных бе-

тонных полов, так и бытовых бетон-

ных стяжек. Рекомендуется для под-

готовки основания цементно-

песчаных стяжек под укладку плит-

ки, паркета, ламината, линолеума, 

ковролина в жилых и офисных по-

мещениях. Благодаря отличным гид-

рофобизирующим свойствам про-

питку применяют в условиях повышенной влажности и в местах, где присутствует 

необходимость обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований. 

Пропитка для бетона Аквастоун является наиболее эффективным материалом для 

повышения износостойкости и поверхностной прочности бетонного пола и цемент-

ной стяжки, а также для упрочнения и обеспыливания минерального основания 

перед нанесением полимерных покрытий.  

Объекты применения: 

Аквастоун рекомендуется для применения внутри и снаружи помещений на объек-

тах промышленного и гражданского назначения: 

•автосервисы, автостоянки, парковки, терминалы, 

•пищевая и фармацевтическая промышленность, 

•торговые, складские, подсобные помещения, «мокрые» цеха, 

•оптовые базы и производственные цеха, 

•универсальные магазины, супермаркеты, объекты бытового обслуживания. Поме-

щения. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Обработку поверхности пропиткой Аквастоун можно проводить спустя сутки после 

укладки бетонного пола. Материал наносится при температуре не ниже 0°С кистью, 

валиком, краскораспылителем в один-два слоя, не допуская образования лаковой 

пленки на поверхности бетона. 

•Время высыхания 3-6 часов при температуре (20 ± 2)°С. 

•Температура эксплуатации от -40˚С до +80˚С.  

После нанесения и полного высыхания пропитки Аквастоун рекомендуется шли-

фовка пола для обеспечения хорошего сцепления поверхности и финишного покры-

тия. При затворении водой сухих цементных смесей допускается замена части воды 

(до 50%) на материал Аквастоун. В этом случае поверхность такого пола обработки 

упрочняющей пропиткой в дальнейшем не требует.Перед нанесением покрывных 

слоев на основе полимерных материалов рекомендуется обработка грунтовочными 

составами. Для очистки инструментов используется вода. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Массовая доля нелетучих веществ, 
% 

22,0-27,0 

Условная вязкость по В3-246 (со-
пло 4), сек, не менее 

15 

Время высыхания до степени 3 при 
t (20,0±0,5)°С, ч, не более 

1 
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РАСХОД    

 0,2–0,35г на 1 кв.м. поверхности в  

зависимости от вида, марки бетона  

и его состояния.                                                     

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                               ТАРА       

Состав хранить в прочно закрытой                  12кг, 24 кг 

таре при температуре не ниже   0 С            

 

 

 




