
Техническое описание 

Способ применения

Для приготовления пропитки бетона: компо-
нент А (смола) тщательно перемешать 
дрелью с лопастной мешалкой (300-400 
об/мин). Затем добавить компонент Б (отвер-
дитель) и перемешать до однородного состоя-
ния в течение 3-4 минут. Добавить воду 8-10 л. 
на 1кг. смеси (А+Б) и перемешать в течение 2-
3 минут, после чего выдержать перед 
нанесением 10-12 минут. Нанести на чистую 
поверхность в 1-2 слоя кистью, валиком или 
краскораспылителем. Расход готовой смеси: 
600-800 г/м².
-Для приготовления грунтовки бетона: 
компонент А (смола) тщательно перемешать 
дрелью с лопастной мешалкой (300-400 
об/мин). Затем добавить компонент Б 
(отвердитель) и перемешать до однородного 
состояния в течение 3-4 минут. Добавить воду 
0,2 л. на 1кг. смеси (А+Б) и перемешать в 
течение 2-3 минут, после чего выдержать 
перед нанесением 10-12 минут. Нанести на 
чистую поверхность из расчета 200-250 г/м².
Температура поверхности основания и 
окружающего воздуха при нанесении должна 
быть не менее +8°С.

Сфера применения

Эпоксидная пропитка Эпоксол применяется 
для бетонных полов производственных, 
складских, жилых и общественных помеще-
ний, на предприятиях пищевой и фарма-
цевтической промышленности, детских и 
медицинских учреждениях.
Используется на цементных основаниях с 
низкой маркой в комплексе с наливными сос-
тавами серии Эполаст.  

Описание  

-  упрочняет и обеспыливает поверхность
- устойчива к воздействию неконцентриро-
ванных химических веществ
-  наносится на свежий и влажный бетон
-  экологичность (водная основа)

Вододисперсионная эпоксидная пропитка 
предназначена для упрочнения, обес-
пыливания и антикоррозионной защиты 
цементных стяжек, бетонных, асфальтовых и 
магнезиальных полов.
Пропитка Эпоксол наносится на свежий или 
старый бетон, повышает прочность основания 
на сжатие в 2-3 раза, увеличивает твёрдость, 
предотвращает образование трещин. 
Препятствует агрессивному воздействию 
воды, горюче-смазочных материалов, 
растворов солей, кислот и щелочей.
Пропитка пригодна для нанесения на влажный 
бетон. При нанесении на свежий бетон 
способствует его лучшему вызреванию, 
усиливает морозостойкость и коррозийную 
устойчивость бетона. Пропитка экологична и 
не имеет запаха.

Меры предосторожности

Материал не содержит органические 
растворители. Не допускать попадания 
материала на участки кожи. При попадании 
материала в глаза промыть большим 
количеством воды.

Технические параметры продукта 

Массовая доля нелетучих веществ, %

ТУ

25-35

40-70

Условия хранения

Эпоксидный состав хранить в прочно 
закрытой таре при температуре от +1°С. При 
транспортировке и хранении при температуре 
ниже 0ºС использование пропитки должно 
производиться  после выдержки  до  
температуры помещения +20-25ºС.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со 

Тара 

1,5кг.

Внимание! 

Этикетка оснащена 

защитными элементами 

от подделок.

ЭПОКСОЛ
Эпоксидная пропитка на водной основе, 
двухкомпонентная пропитка для упрочнения бетонных полов

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)


