
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПС-ГРУНТ

Полиуретановый грунт  для бетонных полов

ОПИСАНИЕ                                                                                                
-простота и удобство нанесения 

-значительно улучшает адгезию фи-

нишного слоя 

-снижает расход финишного покры-

тия 

ПС-Грунт — однокомпонентный по-

лиуретановый грунт для бетонных 

полов. Полиуретановая грунтовка 

обеспечивает заполнение мелких 

пор, надежное сцепление полиурета-

новых материалов с основанием, 

обеспечивает упрочнение и обеспы-

ливание основания. Отверждается 

влагой воздуха. ПС-Грунт устойчив к 

воздействию химических веществ, 

бензина, масел, моющих средств, жи-

ров и атмосферных осадков. 

 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Полиуретановая грунтовка ПС-Грунт 

предназначается для грунтования 

бетонных и асфальтобетонных полов 

промышленного и гражданского на-

значения: складов, цехов, ангаров, 

многоэтажных парковок, гаражных 

комплексов, автосервисов, автомас-

терских и т.д. Необходимо отметить, 

что только качественно проведённое 

грунтование обеспечивает высокое 

качество финишного покрытия.. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Основание для нанесения грун-

товочного состава должно быть 

чистым, сухим (влажность не бо-

лее 4%), прочным (прочность на 

отрыв не менее 1,5 МПа, на сжа-

тие не менее 20 МПа), не содер-

жать на поверхности цементного 

(известкового) молочка. Перед 

применением состав тщательно 

перемешать. Грунт наносят ки-

стью или меховым валиком с ко-

ротким ворсом тонким однород-

ным слоем, не допуская проливов 

и подтеков.При неравномерном 

впитывании рекомендуется на-

несение дополнительного слоя. 

Проведение окрасочных работ 

следует осуществлять при темпе-

ратуре основания и воздуха от +5 

до +30˚С и влажности не более 70% нейлоновым или меховым валиком с 

коротким ворсом. 

Нанесение финишного слоя рекомендуется через 8-12 часов после грунто-

вания, но не позже чем через сутки. После окончания работ инструмент 

очистить органическими растворителями (сольвент).Температура эксплуа-

тации от -40˚С до +100˚С 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основа материала полиуретановый преполимер 

Массовая доля нелетучих веществ, 
% 

50 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 
4), сек, не менее 

15 

Прочность пленки при ударе, см, не 
менее 

50 

Прочность пленки при изгибе, мм, 
не более 

1 

Стойкость к статическому воздей-
ствию воды при (20,0±2)°С, ч, не 
менее 

24 

РАСХОД                                                         МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход 200-400г. на 1/м2,   в зависимости   При проведении внутренних работ 

от состояния поверхности                                   а также после их окончания тщательно 

                                                                                         проветрить помещение   

                                                                                         Индивидуальные средства защиты      

  

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                                 ТАРА    

Эмаль хранить в прочно закрытой таре       5 кг, 20 кг 

действия прямых солнечных лучей. 

 




