
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПОЛИБЕТОЛ-ГРУНТ  
полиуретановая грунтовка для полов (без запаха и растворителей) 

 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
-полуматовая 

-не содержит органических раство-

рителей 

-обеспыливание и защита бетона 

-упрочняет основание 

повышает износостойкость бетона 

-устойчива к воздействию химиче-

ских веществ 

-обеспечивает хорошее сцепление 

финишного покрытия с основанием 

-без запаха  

Полибетол-Грунт заполняет мелкие 

поры, обеспечивает надёжное сцеп-

ление финишных материалов с осно-

ванием. Упрочняет, обеспыливает и 

значительно повышает износостой-

кость бетона. Полибетол-Грунт ус-

тойчив к воздействию химических 

веществ, бензина, масел, воды и 

моющих средств. Используется в ка-

честве подготовительного слоя перед 

нанесением полиуретановой эмали 

Полибетол 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Полибетол-Грунт предназначен для 

грунтования: 

•бетонных полов промышленного и 

гражданского назначения, 

•торговых и складских помещений, 

•предприятий пищевой и фармацев-

тической промышленности, 

•детских, дошкольных и медицин-

ских учреждений, 

•многоэтажных парковок, автомоек, 

гаражных комплексов, 

•автомастерских, самолётных анга-

ров и т.д.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Основание для нанесения покры-

тия должно быть чистое и сухое 

(влажность основания не более 

4%), прочное (на сжатие не менее 

20 МПа, прочность на отрыв не 

менее 1,5 Мпа Полибетол-Грунт 

наносят кистью, валиком или ме-

тодом безвоздушного распыле-

ния. При неравномерном впиты-

вании рекомендуется нанесение 

дополнительного слоя. Правиль-

но проведенное грунтование ос-

нования обеспечивает высокое 

качество финишного покрытия. 

•Температура поверхности осно-

вания и окружающего воздуха 

при нанесении должна быть выше -10°С и не менее, чем на 3°С выше точки 

росы.  

•Нанесение второго слоя грунтовки или финишного слоя Полибетол реко-

мендуется через 6-8 часов, но не позже чем через сутки.  

•После окончания работ инструмент очистить органическим растворите-

лем (сольвент, ксилол, Р-4, Р-Универсал).  Температура эксплуатации от -

60˚С до +100˚С 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Состав однокомпонентный полиуре-
тановый грунт без органиче-
ских растворителей 

Основа материала полиуретановый преполимер 

Внешний вид пленки однородная полуматовая по-
верхность 

Массовая доля нелетучих веществ, 
% 

99 

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

15 

Прочность пленки при ударе, см, не 
менее 

50 

РАСХОД                                                      МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход 100-150 гр/м2,  в зависимости      При проведении внутренних работ 

от состояния поверхности                              а также после их окончания тщательно 

                                                                                    проветрить помещение   

                                                                                    Индивидуальные средства защиты      

  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                                 ТАРА    

состав хранить в прочно закрытой таре       10 кг, 20 кг 

защищать от действия прямых солнечных 

лучей  

 

 




