
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПОЛИМЕРСТОУН-2

Полиуретановый наливной пол  для бетонных полов. Без растворителей 

 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
-высокая стойкость к истиранию 

-высокая износостойкость и ударо-

прочность 

-высокая химическая стойкость 

-долговечность и увеличение срока 

службы поверхности 

не содержит растворителей 

-без запаха  

Полиуретановое покрытие Полимер-

стоун-2 обладает высокой механиче-

ской прочностью на сжатие и растя-

жение, высокой химической стойко-

стью к агрессивным средам, эластич-

ностью и стойкостью к истиранию. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Полиуретановые полы применяются 

для устройства бесшовных наливных 

полов промышленного и граждан-

ского назначения. Полиуретановый 

наливной пол Полимерстоун-2 при-

меняется там, где имеются повы-

шенные требования к химической и 

абразивной стойкости пола, в том 

числе в условиях повышенной влаж-

ности и в случае необходимости 

обеспечения специальных санитар-

но-гигиенических требований. Поли-

уретановый состав укладывается на 

бетон, бетонную стяжку, жесткие 

металлические конструкции (обра-

зуя стойкое антикоррозионное по-

крытие), любые старые покрытия и 

обеспечивает износостойкое и уда-

ропрочное покрытие, устойчивое к 

химическим нагрузкам. Полимерсто-

ун-2 предназначен к эксплуатации в 

крытых помещениях, "под навесом", а 

также на открытом воздухе при оп-

ределённых ограничениях.. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Полимерстоун-2 наносят через 12 

часов после нанесения грунтовки, но 

не позже чем через сутки. Темпера-

тура нанесения от +5°С. После транс-

портировки при пониженной темпе-

ратуре компоненты А и Б выдержи-

вают до температуры помещения. 

Компонент А и компонент Б предва-

рительно размешивают, затем – в 

компонент А добавляют компонент 

Б. Отвердитель поставляется ком-

плектно. Полученную смесь тща-

тельно перемешивают дрелью (низ-

кооборотистой, не более 600 оборотов в/мин.) с лопастной мешалкой в течение 5 

минут, избегая замешивания воздуха и непромесов. Покрытие Полимерстоун-2 на-

носят разливом с последующим распределением материала по поверхности слоем 

необходимой толщины раклей или шпателем. Для того, чтобы композиция была 

тщательно перемешана, используют цилиндрические ёмкости, массу выливают, не 

соскребая со стенок остатки. Сразу после нанесения покрытие прокатывают иголь-

чатым валиком для удаления пузырей. Для перемещения по свеженалитому полу 

рекомендуется использовать специальные игольчатые подошвы. Все операции по 

смешению, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть 

проведены в течение времени использования материала — 30-40мин. После окон-

чания работ инструмент очищают органическими растворителями (соль-

вент).основания или бетон невысоких марок предварительно обрабатывают поли-

мерной пропиткой Протексил. Материал тщательно перемешать и нанести на бетон 

через 8-12 часов после грунтования ПС-Грунт. При необходимости состав может 

быть разбавлен до рабочей вязкости сольвентом. Покрытие Полимерстоун-1 нано-

сят меховым валиком или кистью в 1-2 слоя. Второй слой рекомендуется наносить 

через 16-20 час. После окончания работ инструмент очистить органическими рас-

творителями (сольвент). Проведение окрасочных работ следует осуществлять при 

температуре воздуха от +5°С. Время высыхания при температуре от +5°С — 24 часа. 

Температура эксплуатации от -50˚С до +100˚С 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основа материала двухкомпонентный полиуре-
тан 

Массовая доля нелетучих веществ, 
% 

99 

Жизнеспособность после смешения, 
мин, не менее 

40 

Относительное удлинение при раз-
рыве, %, не менее 

75 

Температура эксплуатации покры-
тия 

от -35°С до +60°С 

ТУ 2313-031-98310821-10 

РАСХОД                                                         МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход 1кг. на 1/м2,   при толщине 1мм       При проведении внутренних работ 

Рекомендуемая толщина 2 мм                      а также после их окончания тщательно 

                                                                                         проветрить помещение   

                                                                                         Индивидуальные средства защиты      

 ЦВЕТ                                                                    
Базовый цвет: RAL 7040 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                                 ТАРА    

состав хранить в прочно закрытой таре       20 кг 

защищать от действия прямых солнечных  

лучей. 

 




