
 

 

 
 

METACRETE Hydrostop Epoxy 24 
 
Трехкомпонентное низковязкое гидроизоляци-
онное покрытие на основе водных дисперсий 
эпоксидных олигомеров для защиты железобе-
тонных конструкций с выравнивающими свой-
ствами. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ 
METACRETE Hydrostop Epoxy 24 представляет 
собой трехкомпонентное низковязкое гидроизо-
ляционное жесткое покрытие с хорошей адгези-
ей к бетону и металлу. В процессе полимериза-
ции образует защитное покрытие, обладающее 
гидроизоляционными свойствами. 
 
Не содержит растворитель. 
 
METACRETE Hydrostop Epoxy 24 соответствует 
принципам, определенных ГОСТ 32016-2012 
«Материалы и системы для защиты и ремон-
та бетонных конструкций. Общие требова-
ния» и требованиям ГОСТ 32017-2012 «Мате-
риалы и системы для защиты и ремонта бе-
тонных конструкций. Требования к системам 
защиты бетона при ремонте» по принципам  
2 (Контроль влажности), 6 (Стойкость к химика-
там) и 8 (Повышение электрического сопротив-
ления) для метода С - покрытие. 
 
РАСХОД 
Ориентировочный расход при грунтовании: 400-
800, при защитном слое 2-3 мм: 1700-2100 г/м2

. 

 
УПАКОВКА 
Сухая смесь METACRETE Hydrostop Epoxy 24 вы-
пускается комплектом А+В+С. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Cостава для заделки швов и заполнения пор в 

бетонных изделиях и конструкциях, а также 
каменной кладке; 

• Выравнивающего тонкослойного состава; 
• Гидроизоляционного покрытия резервуаров с 

питьевой водой. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
• Не используйте METACRETE Epoxy 24 на не-

стабильных основаниях, подверженных де-
формациям (покрытие не обладает трещино-
стойкостью);  

• Не смешивайте METACRETE Epoxy 24 с цемен-
том,заполнителями или добавками; 

• Не используйте METACRETE Epoxy 24, если 
упаковка была ранее повреждена или вскры-
та. 

 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание должно быть очищено от масел, жи-
рок, краски, грязи и пыли. Слабый бетон и це-
ментное молочко должны быть удалены метал-
лической щеткой, легким перфоратором или 
пескоструйной установкой. Трещины в основа-
нии следует предварительно заделать материа-
лами серии METACRETE Grand. Температура ос-
нования должна быть от +5 оС до +30 оС. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА 
Перед приготовлением смеси необходимо: 
• Проверить срок годности компонентов. Не 

использовать по истечение срока годности. 
• Убедиться в герметичность упаковки компо-

нентов. 
• Провести предварительные работы, пропи-

санные в разделе «Подготовка основания». 
 



 

 

Важно! При приготовлении и использовании 
METACRETE Hydrostop Epoxy 24 использовать 
индивидуальные средства защиты 
 
METACRETE Hydrostop Epoxy 24 выпускается в 
составе двух предварительно отдозированных 
компонентов. Для приготовления гидроизоля-
ционного состава, компоненты А и В необхо-
димо тщательно перемешать по-отдельности в 
течение 2 минут. Затем, весь компонент влить 
в компонент А и снова тщательно перемешать 
при помощи дрели (скорость вращения не бо-
лее 300-400 об/мин.) со специальной насад-
кой до однородной массы в течение 3-5 ми-
нут. 
Далее в приготовленный раствор добавить 
компонент С и тщательно перемешать смесь. 
При этом, при перемешивании следует избе-
гать защемления воздуха. 
 
НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА 
Состав METACRETE Hydrostop Epoxy 24 нано-
сится в два слоя. Первый слой необходимо 
нанести при помощи щетки с жесткой щетиной 
или кистью на поверхность, втирая в основа-
ние. Второй наносится на схватившийся пер-
вый слой через 3-5 часов, после его нанесения. 
В качестве ручного инструмента для нанесения 
может применяться кисть, шпатель. Так же 
возможно машинное нанесение. 
Все работы по дальнейшей обработке прово-
дятся не ранее чем через 8 часов после нане-
сения второго слоя. 
 
ОЧИСТКА 
По окончании работ, весь использованный инст-
румент и оборудование необходимо очистить 
водой. После схватывания состава, очистка воз-
можна только механическим способом. 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Разрешается транспортировка всеми видами на-
земного, воздушного и водного транспорта. 
Срок годности METACRETE Hydrostop Epoxy 24, 
при условии хранения материала в неповреж-
денной упаковке, в сухом помещении и при тем-
пературе не ниже +5 0С составляет 6 месяцев. 
 

МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
Не допускайте попадания материала внутрь ор-
ганизма, при работе используйте средства инди-
видуальной защиты (защитные очки и перчатки, 
респираторные маски). 
При попадании смеси в глаза или на кожу, пора-
женные места необходимонемедленно тща-
тельно промыть водойи обратиться за медицин-
ской помощью, предоставив информацию о 
свойствах материала. 
 
СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ  ВОЗДЕЙ-
СТВИЯМ 
 

Уксусная кислота 5 % + 

Уксусная кислота 10 % – 
Соляная кислота – 
Фосфорная кислота 5 % – 
Молочная кислота 10 % + 
Азотная кислота 5 % – 
Серная кислота 5 % – 
Гидроксид калия (едкийкалий) 50% + 
Гидроксид натрия (едкийнатрий) 50 + 
Фенолформальдегиднаясреда + 
Аммиак 25 % + 
Пероксидводорода + 
Морскаявода + 
Этанол + 
Диметилбензол – 
Газойль – 
Неэтилированныйбензин – 
Бензин – 
Тормознаяжидкость + 
СОЖ + 
Минеральноемасло + 
Соли-антиобледенители + 
Отбеливающеесредство – 
Отбеливающеесредство/вода 1:1 – 
Молоко + 

 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                



 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА 

Внешний вид: 
А- жидкость 
В- жидкость 
С- порошок 

Цвет: серый 
Максимальная крупность заполнителя (мм): 0,63 

Насыпная плотность С  (кг/м3): 1500 ± 50 

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +20°С и относительной влажности 50%) 

Консистенция растворной смеси: пластичная 

Температура применения: от +50С до +30°С 

Сохраняемость удобоукладываемости (время жизни 
растворной смеси), ГОСТ 31357-2007, не менее (мин): 25 

Время ожидания перед нанесением последующего слоя: через 3-5 часов, и не позднее 24 часов 

Время выдержки перед вводом в эксплуатацию (под 
постоянную водную нагрузку): 5-7 дней 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (толщина 2,0-2,5 мм) 

Характеристики 
Требования по ГОСТ 32017-2012для 
метода (С) – покрытие, для 
принципов 2 и 8 

Показатели материала 

Адгезионное сцепление с основанием (МПа), не менее: 
ГОСТ 58277-2018, (раздел 9): 

для жестких систем 
без транспортных нагрузок: ≥ 0,8 
с транспортными нагрузками: ≥ 1,5 

3,0 

Водонепроницаемость бетона с покрытием, W, 
ГОСТ 31383-2008 
- при положительном давлении 
- при отрицательном давлении 

 
нет требований 

 
 
W16 
W4 

Проницаемость водяного пара, 
ГОСТ 25898-2012 

Класс I Sd< 5 м 
Класс II 5 м ≤ Sd ≤ 50 м 
Класс III  Sd ˃ 50 м 

Sd< 1 м 
Класс I (проницаемость 
для водяного пара) 

Капиллярное водопоглощение (кг/м2*ч0,5),  
ГОСТ 58277-2018 (раздел 8): ≤ 0,1  ≤ 0,1 

Испытание на термостойкость (определение 
прочности сцепления при испытании на отрыв), МПа 
- попеременное замораживание и оттаивание 
своздействиемсолевых реагентов (50 циклов испытаний) 
ГОСТ 31383 раздел 11 (11.4, 11.5) 

для жестких систем 
без транспортных нагрузок: ≥ 1,0 
с транспортными нагрузками: ≥ 2,0 

> 2,0 
нет пузырей, 
отслаивания 
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