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EPOLIT W
Двухкомпонентная водоимульсионная защитная покрывающая система, на основе 
модифицированной эпоксидной смолы с низкомолекулярной массой.

1. Характеристики изделия
Двухкомпонентная защитная покрывающая система на водной основе, на базе 
модифицированной эпоксидной смолы с низкомолекулярной массой,  разработана для 
защиты и отделки бетонных поверхностей, в том числе для поверхностей отделанных 
раствором цемента или полимерным цементом, гипсом или мелкокрупенчатым раствором.

•   Поставляется в упаковках в подходящих пропорциях для смешивания;
•   можно наносить на влажную поверхность (до 8%);
•   образует поверхность с эстетическим внешним видов; 
•   крайне износостойкая;
•   постоянная устойчивость к агрессивным кислотным и щелочным веществам, 
     маслам, маслосодержащим изделиям и т.д.

2. Применение
EPOLIT W двухкомпонентная защитная покрывающая система на водной основе и эпоксидной 
смоле,  применяется для создания защитного слоя на железобетонных конструкциях и отделки 
поверхностей, обработанных  цементым раствором или полимерным цементом, гипсом или 
мелкокрупенчатым раствором. Подходит для использования в зданиях, где важную роль 
играет устойчивость поверхности к различным химикатам, загрязнению и обильной мойке. В 
системе идеально совместима с эластичным защитным покрытием WATERFIN PV.

3. Физические и механические свойства
Структура застывания

Химическая устойчивость

4. Сертификаты
Изделие сертифицировано согласно закону Чешской республики № 22/1997 и положению 
правительства № 163/2002. Постоянный независимый контроль за системой качества 
осуществляет опытная лаборатория № 095/2002, Хорски (Horský s.r.o). Надзор за системой 
качества осуществляет аккредитованное юридическое лицо № 204.
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Сушка                                    – этап 1
                                               – этап 2

5 часов
24 часа

Внешний вид матовый

Цвет Цвета РАЛ 1013, 6010, 6019, 6021, 6032, 7023, 7032

Прочность поверхности по истечении 14 
суток, %

>35

Сцепление с бетонной поверхностью, МПa >1

Абсорбирование (7 суток, 23°C) <0,8

Отвечает требованиям стандарта EN 13813.

5% NaOH 5% NaCl 5% HNO3 Минеральные масла Дизельное топливо 

устойчива устойчива устойчива устойчива устойчива
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5. Инструкции по непосредственному нанесению и  подготовительным работам.
Поверхность. Полностью устранить все открытые, видимые, вызванные погодными условиями или 
прочие повреждения бетонных частей ремонтируемой поверхности. На бетонной поверхности 
не должны присутствовать вещества, способствующие уменьшению сцепления с поверхностью 
(жиры, смазка, масла и тд). Сила растяжения каждого слоя бетонной поверхности должна быть 
по меньшей мере 1,5 MПa. Арматуру с наличием коррозии и бетон с признаками повреждения 
предварительно отремонтировать. При нанесение защитного покрытия на свежий бетон следить, 
что бы возраст бетон составлял минимум 28 дней и влажность поверхности не превышала 8%.
Образование слоя сцепления. Перед нанесением защитного слоя в первую очередь следует 
нанести слой сцепления. 
Ниже в таблице приведено соотношение компонентов EPOLIT W.

*) точное количество воды зависит от степени впитываемости поверхности 

Рекомендуется наносить смесь на поверхность валиком или кистью. Расход материала 100 – 150 
г/м2 в зависимости от степени впитываемости поверхности. Возможно неоднородное сцепление 
слоя сцепки с бетонной поверхностью.
Ниже в таблице приведено соотношение для смешивания компонентов А и В компонентов для 
приготовления защитного слоя

Компоненты А и В смешивать в достаточно объёмной ёмкости. В качестве наилучшего 
инструмента для смешивания рекомендуется электрический строительный миксер-мешалка, 
использовать на начальных оборотах. 
Обработка. Время использования готового раствора в определённой степени зависит от 
температуры окружающей среды. При температуре 20 °C время обработки сотавляет 120 минут. 
Предохранять смесь от высыхания. Температура обрабатываемой поверхности и температура 
окружающего воздуха должны быть в промежутке от + 5 °C до + 30 °C.
Нанесение смеси. В первую очередь наносится слой сцепления. Смесь рекомендуется наносить 
на поверхность валиком либо кистью. Расход материала 100 – 150 г/м2 в зависимости от степени 
впитываемости поверхности
EPOLIT W наносится в два слоя с технологическим промежутком протяженностью в 24 часа. 
Наносить на поверхность предпочтительно валиком или кистью в один слой; норма расхода 
материала 300 – 350 г/м2 .
Если смесь EPOLIT W наносится путём распыления можно добавить до 25% воды для улучшения 
консистенции смеси. 
Продолжительность нахождения в открытом виде. Максимальная продолжительность в открытом 
виде, как слоя сцепления, так и защитного покрытия 120 минут при температуре 20 °C. Учесть, что 
при увеличении температуры уменьшается время нахождения материала в открытом виде.
Разведение. Для разведения использовать воду из под крана или воду подобного качества. Сразу 
после завершения работ очистить инструменты и вспомогательные средства при помощи теплой 
воды и моющего средства. Так же для очистки подойдёт ацетон.

6. Расход материала
Норма расхода слоя сцепления EPOLIT W составляет 0,1…0,15 кг/м2 в зависимости от степени 
впитываемости поверхности.
Расход защитного слоя EPOLIT W на один слой составляет 0,3…0,35 кг/м2, в зависимости от 
гладкости поверхности. При данной норме расхода толщина застывшего слоя составит ca 120-150 µm.
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EPOLIT W – компонент A 5 кг

EPOLIT W – компонент B 1 кг

вода *) 0,5 – 1,5 кг

EPOLIT W – компонент A 5 кг

EPOLIT W – компонент B 1 кг
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7. Упаковка и хранение
EPOLIT W компонент А поставляется в пластиковых ёмкостях по 10 кг и компонент В в 
пластиковой упаковке по 2 кг. Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев. 
Предохранять от замерзания.

8. Правила безопасности при использовании
При работе с двухкомпонентным материалом EPOLIT W соблюдать применяемые 
санитарные требования при работе с материалами на базе эпоксидной смолы. Следовать 
предусмотренным стандартам Чешской республики (CSN 64 1301).

Рабочие помещения должны быть тщательно вентилируемы, рабочие обязательно 
снабжены соответствующими защитными принадлежностями. Во время проведения работ 
не разрешается кушать, пить или курить.
В случае попадания материала в глаза немедленно промыть обильно водой и обратиться 
к врачу. В случае нечаянного заглатывания раствора вызвать рвоту и незамедлительно 
обратиться к врачу. При случайном попадании на кожу промыть проточной водой с мылом. 
По окончании работы нанести на кожу подходящий крем по уходу. 

Изделие принадлежит к группе легко воспламеняющихся материалов IV классу.

На изделие распространяется действие спецификации TPD 35-98/BET. Данные 
представленные в техническом листе основаны на знаниях и информации, имеющихся в 
распоряжении у производителя на момент издания листа. Технические данные потеряют 
действие в случае изменения документа либо выхода его обновлённой версии. В случае 
возникновения вопросов пожалуйста свяжитесь с представителем Betosan компанией 
www.langeproon.ee.

Производитель не несёт ответсвенности в случае неверного применения изделий либо в 
результате возникновения ошибок как следствие невыполнения предписаний инструкций.
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