
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

БЕТОЛАСТ 
Водно-эпоксидный наливной пол

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•без запаха 

•полуматовый 

•износостойкий 

•атмосферостойкий 

•механически и химически стойкий 

•нанесение на влажный и свежий 

бетон  

•паропроницаемый и экологичный 

Бетоласт - двухкомпонентное водно-

эпоксидное покрытие для устройства 

наливных бесшовных полов.  

Наливной пол на основе суспензии 

пигментов и минеральных наполни-

телей в жидкой эпоксидной смоле 

отверждаемой водной дисперсией 

аминосодержащей смолы, не содер-

жит органических растворителей. 

Применяется для работ по свежеуло-

женным (влажным) или старым бе-

тонным основаниям, для создания 

защитного слоя подвергающегося 

значительным механическим и хи-

мическим воздействиям. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Экологически чистый водно-

эпоксидный наливной пол Бетоласт 

рекомендован к применению в по-

мещениях гражданских и промыш-

ленных зданий 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 прочно-

стью на сжатие, стойкостью к абра-

зивному износу, а также химической 

стойкостью, при этом покрытие со-

храняет паропроницаемость и позво-

ляет бетонному основанию «ды-

шать». Покрытие имеет высокую 

стойкость к атмосферным воздейст-

виям и может применяться на от-

крытых площадках. Допускается на-

носить на бетонные основания с 

влажностью до 12-15%. Материал 

является экологически безопасным. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

В соответствии с техническим зада-

нием материал может наноситься на 

подготовленное бетонное основание 

без грунтования, либо после предва-

рительной обработки грунт-пропиткой Эпоксол или укрепляющей пропиткой Аква-

стоун. 

 Подготовка материала и нанесение 

 Рекомендуемая толщина заливки до 2 мм. 

Компонент А предварительно перемешать низкооборотистой дрелью с насадкой (2-

3 мин). Затем, в компонент Б добавить компонент А. Полученную смесь тщательно 

перемешать низкооборотистой дрелью (не более 600 об/мин.) с лопастной мешал-

кой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок 

тары. Бетоласт нанести разливом и распределить материал по поверхности слоем 

необходимой толщины раклей или шпателем. Сразу после нанесения покрытие про-

катывают игольчатым валиком для удаления пузырей. 

Для перемещения по свеженалитому полу рекомендуется использовать специаль-

ные игольчатые подошвы. 

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

•Все операции по смешиванию, нанесению и прокатке покрытия игольчатым вали-

ком должны быть проведены в течение времени использования материала – 40-60 

мин. 

•После окончания работ инструмент очищают водой. 

•Пешеходная нагрузка допускается через 24 часа. Окончательная механическая 

прочность и химстойкость достигается спустя 5 дней. 

Инструмент, необходимый для нанесения Бетоласт: 

•Низкооборотная дрель (не более 800 об/мин.) со специальной мешалкой. Длина оси 

мешалки должна быть больше глубины ёмкости для перемешивания. 

•Шпатель для распределения материала в труднодоступных местах (под батареями, 

в углах, у дверей и т.п.) 

•Ракель с устанавливаемым зазором для распределения материала равномерным 

слоем по поверхности. 

•Аэрационный игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха. 

•Специальные подошвы на шипах для передвижения по свеженанесённому покры-

тию.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основа материала эпоксидная смола 

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 
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РАСХОД                                                         МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

1,5 кг. на 1/м2, при толщине  1мм                  При проведении внутренних работ 

ЦВЕТ                                                                             а также после их окончания тщательно 

Базовый цвет: серый                                             проветрить помещение   

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                                          Индивидуальные средства защиты      

Состав хранить в прочно закрытой   

таре при температуре от +1 до +35°С           ТАРА       

                                                                                        21 кг 

 




