
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОПИТКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ    
 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•химическая стойкость к химически 

агрессивным компонентам; 

•после полного отверждения физио-

логически безопасно; 

•возможность добавления колера в 

объем композиции, а также окраши-

вание красками на органической ос-

нове; 

•устойчивость к абразивному износу; 

•высокая  проникающая способность; 

•хорошая адгезия к большинству 

строительных материалов (бетон, 

металл, шифер); 

•обеспыливает и упрочняет основа-

ние 

Полиуретановая пропитка «Мульти-

Протект-ПУ» применяется в качестве 

износостойкого защитного пропи-

точного состава для бетона, штука-

турки, камня, древесины. Использу-

ется для защиты изделий из древе-

сины (лестницы, беседки, срубы, 

паркет), кирпича и бетона (полы в 

гаражах, складах, подъездах) от ис-

тирания, выветривания, потемнения, 

избыточного попадания влаги, а 

также от агрессивных атмосферных и 

микробиологических воздействий в 

условиях умеренного и холодного 

климата при температурах от минус 

50 до плюс 100°С. Применяется также 

для запечатывания биозащитных 

составов (антисептиков) после обра-

ботки древесины, кирпича, бетона. 

Исключение составляют антисепти-

ки содержащие борную кислоту. Ис-

пользуется в качестве упрочняющей, 

обеспыливающей грунт-пропитки 

при устройстве полимерных полов. 

Пропитка обладает высокой прони-

кающей способностью (до 8 мм) в 

поры материала, не образуя поверх-

ностной пленки (глянца при одно-

слойном нанесении), защищая мате-

риал изнутри. Используется при ре-

конструкции зданий и сооружений 

для укрепления разрушающихся и 

пылящих полов, стяжек, штукатурок, 

кирпича. Допускает введение в со-

став пигментных паст на масляной 

основе. Нельзя использовать жидкие 

пигментные пасты на водной, глико-

левой или спиртовой основе. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

•обеспыливание и упрочнение по-

верхности 

•устройство полимерных полов административных и производственных помеще-

ний, складов, гаражей, полов ферм, и т.д. 

•гидроизоляция фундаментов домов и цоколей зданий, защита систем водоотвода в 

строительстве и ремонте мостов; 

•защита металлов от коррозии в условиях агрессивных сред и абразивного износа. 

НАНЕСЕНИЕ 

Основание должно быть прочным, очищенным от грязи, масляных загрязнений, 

пыли. Поверхность бетона должна быть механически обработана, дробеструйной 

обработкой, фрезерованием или сухим шлифованием для удаления известкового 

молочка и открытия пор в бетоне. Наносится на сухую (содержание влаги не более 

4% масс), обезжиренную поверхность методом безвоздушного распыления, кистью 

или валиком, не допуская образования луж. Расход определяется объемом пор обра-

батываемой поверхности и составляет от 0,2 до 1 л/м2. В случае плохого впитыва-

ния необходимо разбавить ксилолом, растворителями типа Р-4, Р-5 (при использо-

вании в отрицательных температурах). Использование растворителя типа 646, 

спиртов и воды запрещено. Проведение работ возможно при температуре от минус 

15°С до плюс 40°С. При температуре ниже +5°С время межслойной сушки должна 

составлять не менее 10-15 часов и не более 24 часов. Для определения более точного 

расхода пропитки, рекомендуется тестовое нанесение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СВОЙСТВА ПРОПИТКИ 

 

Вязкость по ВЗ-246, не более 20 сек 
Массовая доля не летучих веществ Не более 30% 
Время высыхания 
до степени 3 (при 20°С)  
до отсутствия отпечатка 

 
не более 4-х часов 
не более 24-х часов 

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

Внешний вид Янтарный 

Твердость по Шору А не менее 97 у.е. 

Прочность пленки при растяжении не менее 45 
МПа 

Водопоглощение при 20°С в течение 24 ч. не более 1,5% 

Относительное удлинение при растяжении не менее 80% 

Стойкость к истиранию, мкм/м2 (ГОСТ 27820-
88) 

3,1 

Адгезия к бетону, металлу, дереву, МПа 2,0 (20 кгс/см2) 

 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Для очистки инструмента использовать ксилол, растворители типа Р-4, Р-5. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аналогичны мерам безопасности при работе с органорастворимыми ЛКМ типа ХВ, 

НЦ, ПУ, ПФ и т.д. Избегать попадания лака на кожу и в глаза. Работать в хорошо про-

ветриваемом помещении. В закрытых помещениях для защиты органов дыхания 

использовать респиратор с фильтрами марки А. Плотно закрывать тару. Не добав-

лять колеровочных паст более 5%. 

ТАРА 

1л.,2,4л., 5л., 10л.,20л.,200л. 
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