
 

                  

 

Эпостоун 

водно-эпоксидная эмаль для бетонных полов 

(полуматовая) 

 
 наносится на свежий и влажный бетон 

 единовременное нанесение до 500 мкм 

 высокая адгезия и износостойкость 

 механически стойкая 

 атмосферостойкая 

 паропроницаемая 

 влагостойкая 

 полуматовая 

 

 

Эпостоун – полуматовое двухкомпонентное водно-эпоксидное покрытие для защиты бетонных 

полов 

 

Водно-эпоксидная краска на основе суспензии пигментов и минеральных наполнителей в жидкой 

эпоксидной смоле отверждаемой водной дисперсией аминосодержащей смолы, не содержит 

органических растворителей. 

 

Применение 
Применяется для работ по свежеуложенным (влажным, не более 15%) или старым бетонным 

основаниям, для создания защитного слоя подвергающегося значительным механическим 

воздействиям, в том числе в условиях повышенной влажности. 

 

Эпостоун рекомендован к применению в помещениях гражданского и промышленного 

назначения, таких как: 

 

 торговые и производственные помещения, 

 предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, 

 предприятия здравоохранения, 

 детские и медицинские учреждения, 

 складские помещения, 



 авторемонтные мастерские, гаражи и ангары, 

 подвальные помещения. 

 

Материал обладает высокой механической прочностью, стойкостью к абразивному износу, а 

также влагостойкостью, при этом покрытие сохраняет паропроницаемость и позволяет бетонному 

основанию «дышать». 

 

Покрытие имеет высокую стойкость к атмосферным воздействиям и может применятся на 

открытых площадках. 

 

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

 

Рекомендуется использовать комплексную систему покрытий при нанесении на бетонное 

основание. 

 

- на ВЛАЖНОЕ бетонное основание: 
 Эпоксидная грунт-пропитка Эпоксол, 

 финишная водно-эпоксидная эмаль Эпостоун, 

что способствует лучшему вызреванию бетона и прочности основания. 

 

- на СТАРОЕ бетонное основание: 
 Эпоксидная грунт-пропитка Эпоксол, 

 финишная водно-эпоксидная эмаль Эпостоун, 

что позволит исключить образование дефектов покрытия и значительно улучшит сцепление с 

основанием. 

 

- на НИЗКОМАРОЧНЫЕ бетонные основания: 
 Упрочняющая пропитка глубокого проникновения Аквастоун, 

 эпоксидная грунт-пропитка Эпоксол, 

 и финишная водно-эпоксидная эмаль Эпостоун, 

что способствует упрочнению бетонного основания и повышает износостойкость и прочность 

пола. 

 

Подготовка основания 
Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 

«Изоляционные и отделочные работы». 

 

Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) 

молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. 

 

Основание должно 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 влажность основания не должна превышать 15%. 

 

Подготовка материала и нанесение 

Компонент Б (отвердитель) может быть предварительно разбавлен чистой водопроводной водой 

средней жесткости в пропорции 1к2 (1 часть воды) в зависимости от качества основания и 

требуемой толщины покрытия и тщательно перемешивается не менее 2 мин. 

 

Компонент А предварительно перемешать низкооборотистой дрелью с насадкой (2-3 мин). 

Затем в компонент Б добавить компонент А. 
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Полученную смесь тщательно перемешать низкооборотистой дрелью (не более 600 об/мин.) с 

лопастной мешалкой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов 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. 

 

Расход 
Расход водно-эпоксидной эмали Эпостоун на 1м² поверхности при толщине 100 мкм составляет –

 180г. 

 

Цвет: RAL 7040.  

В другие цвета не колеруется. 
 

Меры предосторожности 
Состав не содержит органические растворители.  

Работы по нанесению покрытия проводить в проветриваемом помещении.  

При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. 

При попадании на кожу или в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды. 

 

Хранение 
Состав хранить в прочно закрытой таре при температуре не ниже от +1 до +35°С. 

 

Гарантийный срок хранения: компонент А - 12 месяцев, компонент Б - 6 месяцев со дня 

изготовления. 

 

Тара 
Тара 22кг. 

Этикетка оснащена защитными элементами от подделок. 
 

Технические данные 

Основа материала эпоксидная смола 

Внешний вид пленки 
однородная полуматовая 

поверхность 

Массовая доля нелетучих веществ, %, комп. А/комп. Б, не менее 97 / 45 

Отверждение до пешеходных нагрузок (20°С, отн.вл. не более 

65%), ч, не более 
24 

Жизнеспособность после смешения, мин, не менее 120 
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