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Полиуретан цементные полы.

ОПИСАНИЕ:
Трехкомпонентное полиуретан-цементное покрытие.
Применяется внутри помещений и на открытом воздухе.
Образует ударопрочное, эластичное, долговечное
покрытие заменяющее цементную стяжку. Влагостойкое.
Выдерживает высокие механические и химические
нагрузки. состоит из трех компонентов – водного полиола
с целевыми добавками, отвердителя и
специализированной сухой смеси.

Покрытие совмещает в себе свойства цемента и
полимеров, практически не имеет усадки и применяется
на тех объектах, где нет возможности изготовить новую
бетонную стяжку.

Преимуществом полиуретан-цементного промышленного
пола перед классической цементной стяжкой является
большая прочность, пластичность и стойкость к ударным
нагрузкам. Покрытие можно наносить тонким
выравнивающим слоем на старые бетонные основания,
железобетонные плиты и пескобетон. Такие полы
обладают меньшей хрупкостью, беспыльностью и
возможностью выбрать степень гладкости поверхности –
от противоскользящей до полностью гладкой текстуры.

Полиуретан-цементное покрытие создает бесшовное,
водонепроницаемое, очень прочное покрытие, стойкое к
воздействию агрессивных жидкостей, химических
реагентов, маслам и бензину, а также газам.Покрытие
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морозостойкое, выдерживает многократную обработку
острым паром и большие перепады температур.

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ: Бесшовный полимерный пол используется как

самостоятельное покрытие с повышенными химическими
и масло-бензостойкими требованиями. Как нескользящее
покрытие или в комплексе с другими покрытиями Ascoat,
а также в качестве выравнивающего слоя перед
нанесением полимерных наливных полов.

Полиуретан-цементное покрытие применяют на объектах
химической, фармацевтической и пищевой
промышленности. Покрытие экологически чистое и
пожаро-безопасное, поэтому его можно использовать в
местах большого скопления людей и в местах с
повышенными экологическими требованиями – больницы
и аптеки, детские сады и школы, пищевые и
фармацевтические производства, торговые центры,
кинотеатры и т.д.

ФАСОВКА:
Металлическая тара (2-3 мм): 8,5 кг + 1,5 кг + 3,5 кг + 25
кг

Комплект (2-3 мм): 38,5 кг

Металлическая тара (4-5 мм): 8,5 кг + 1,5 кг + 3 кг + 25 кг

Комплект (4-5 мм): 38 кг

Металлическая тара (6-12 мм): 8,5 кг + 1,5 кг + 2,5 кг + 25
кг

Комплект (6-12 мм): 37,5 кг
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ПРИМЕНЕНИЕ:
Условия нанесения: Цементно-полиуретановый грунт Ascoat PuZm Primer

можно наносить по бетону с повышенной остаточной
влажностью (до 8%).

Температура основания в процессе нанесения материала
должна быть не менее +8°С и не более +25°С.

Температуру основания проще всего измерить с помощью
пирометра (инфракрасный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С выше «точки
росы». («Точка росы» – это температура воздуха, при
которой в помещении образуется конденсат.)

Температура воздуха должна быть не менее +8°С и не
более +25°С. Крайне нежелательно наличие сквозняков –
это может привести к дефектам поверхности: пузыри,
рябь, шагрень, липкие участки.

Влажность воздуха на объекте должна быть не менее 45%
и не более 80%. Температура компонентов материала
должна быть около +20°С.

При высокой температуре на объекте желательно иметь
температуру материала около +15°С, а при низкой
температуре на объекте, наоборот, желательно иметь
температуру материала около +23°С.

Необходимо помнить, что температура материала и
основания, влажность и температура воздуха напрямую
влияют на такие свойства материалов как вязкость
(текучесть), время жизни, сроки полимеризации, внешний
вид поверхности и наличие/отсутствие различных
дефектов.



Подготовка поверхности:
Поверхность бетона должна быть ровной, очищенной от
известкового молочка (новый бетон), ослабленного
верхнего слоя (старый бетон), масляных пятен, грязи и
старой краски с помощью мозаично-шлифовальной
машины или аппараты пескоструйной (дробеструйной)
очистки.

Обеспылена промышленным пылесосом.

По периметру стен, колонн, всех типов швов, инженерных
коммуникаций необходимо выполнить технологические
(анкерные) пропилы на основании. Глубина и ширина
пропила должна составлять 1-1,2 мм от предполагаемой
толщины покрытия (например, при толщине покрытия 8,0
мм глубина и ширина пропила должны быть от 8 мм до 10
мм).

Загрунтована полиуретан-цементным грунтом Ascoat
PuZm Primer (на старые и новые основания), время сушки
грунта будет зависеть от технических характеристик
грунта.

В случае сомнений сначала следует обработать пробный
участок небольшим количеством.

Подготовка материала:
Поверхность бетона должна быть ровной, очищенной от
известкового молочка (новый бетон), ослабленного
верхнего слоя (старый бетон), масляных пятен, грязи и
старой краски с помощью мозаично-шлифовальной
машины или аппараты пескоструйной (дробеструйной)
очистки.

Обеспылена промышленным пылесосом.

По периметру стен, колонн, всех типов швов, инженерных
коммуникаций необходимо выполнить технологические
(анкерные) пропилы на основании. Глубина и ширина
пропила должна составлять 1-1,2 мм от предполагаемой
толщины покрытия (например, при толщине покрытия 8,0



мм глубина и ширина пропила должны быть от 8 мм до 10
мм).

Загрунтована полиуретан-цементным грунтом Ascoat
PuZm Primer (на старые и новые основания), время сушки
грунта будет зависеть от технических характеристик
грунта.

В случае сомнений сначала следует обработать пробный
участок небольшим количеством.

Способ нанесения:
Приготовленный состав сразу вылить на поверхность
основания и распределить раклей с регулируемым зазором
для обеспечения заданной толщины покрытия.
Технологические пропилы заполнять Составом
одновременно с нанесением основного слоя.

Сразу после распределения раклей тщательно прокатать
поверхность игольчатым валиком во взаимно
перпендикулярных направлениях для удаления
вовлеченного воздуха и дополнительного выравнивания
покрытия. Длительность прокатки должна составлять не
более 15 мин. после приготовления Состава.

Теоретический расход:
1,85 кг/м² на слой при толщине 1 мм. (2-3 мм)

1,90 кг/м² на слой при толщине 1 мм. (4-5 мм)

1,95 кг/м² на слой при толщине 1 мм. (6-12 мм)

Меры предосторожности: Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых
источников огня. Работы производить при хорошей
вентиляции с использованием индивидуальных средств
защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и



пищеварения. При попадании материала на кожу промыть
ее теплой водой с мылом.

Транспортировка и

хранение:

Полиуретн-цементное покрытие транспортируют всеми
видами транспорта при температуре от +5°С до +30°С, при
условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от
атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в
закрытых помещениях при температуре +5°С до +30°С,
исключив попадание на них прямых солнечных лучей и
влаги.


