
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПОЛИМЕРСТОУН-1

полиуретановая эмаль для бетонных полов

ОПИСАНИЕ                                                                                                
-простота и удобство нанесения 

-высокая стойкость к истиранию 

-эффективное сопротивление износу 

-маслобензостойкость, высокая хи-

мическая стойкость 

-для интенсивных нагрузок 

  

Полиуретановая эмаль по бетону 

применяется для устройства тонкос-

лойных наливных полов промыш-

ленного и гражданского назначения. 

Полиуретановая эмаль Полимерсто-

ун-1 образует особо прочное и дол-

говечное покрытие с повышенной 

стойкостью к истиранию и абразив-

ному износу. Полиуретановое покры-

тие обладает абсолютной непрони-

цаемостью для воды и технологиче-

ских жидкостей. Полиуретановое 

покрытие отличает высокая стой-

кость к воздействию химических 

веществ, бензина, масел, моющих 

средств и любых других агрессивных 

веществ. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Полиуретановая эмаль Полимерсто-

ун-1 применяется для защиты бетон-

ных полов промышленного и граж-

данского назначения: 

•торговые и складские помещения, 

•многоэтажные парковки, 

•гаражные комплексы, 

•автосервисы, 

•производственные цеха, 

•типографии, 

•общественные помещения и т.д. 

Полиуретановое покрытие характе-

ризуется очень высокой стойкостью 

как к механическим, так и к химиче-

ским нагрузкам. Полимерстоун-1 

обладает высокой эластичностью, 

что позволяет использовать его там, 

где возможна серьезная деформаци-

онная и ударная нагрузка. Эмаль мо-

жет быть использована при обработ-

ке полов в производственных поме-

щениях химических предприятий, 

гальванических цехах, хранилищах 

минеральных удобрений, нефтепере-

рабатывающих предприятиях, для 

защиты трубопроводов, резервуаров 

для воды, лестниц, бассейнов и т.д. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Основание для нанесения полиуретанового покрытия должно быть чистым, 

сухим (влажность не более 4%), прочным (прочность на отрыв не менее 1,5 

МПа, на сжатие не менее 20 МПа), не содержать на поверхности цементного 

(известкового) молочка. Перед нанесением материала основание рекомен-

дуется загрунтовать полиуретановой грунтовкой ПС-Грунт. Очень пористые 

основания или бетон невысоких марок предварительно обрабатывают по-

лимерной пропиткой Протексил. Материал тщательно перемешать и нанес-

ти на бетон через 8-12 часов после грунтования ПС-Грунт. При необходимо-

сти состав может быть разбавлен до рабочей вязкости сольвентом. Покры-

тие Полимерстоун-1 наносят меховым валиком или кистью в 1-2 слоя. Вто-

рой слой рекомендуется наносить через 16-20 час. После окончания работ 

инструмент очистить органическими растворителями (сольвент). Проведе-

ние 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 
 

полиуретановый преполимер 

 
Время высыхания до степени 3 при  
t 20С, ч, не более 
 

3 

Внешний вид пленки  
однородная полуглянцевая по-
верхность 

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

60-110 

 
Степень перетира, мкм, не более  
 
 

60 

ТУ 
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РАСХОД                                                         МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход 250-350г. на 1/м2,   в зависимости   При проведении внутренних работ 

от состояния поверхности                                   а также после их окончания тщательно 

                                                                                         проветрить помещение   

                                                                                         Индивидуальные средства защиты      

 ЦВЕТ                                                                    
Базовый цвет: RAL 1001, 3009,5024, 6021 

7040  

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                                 ТАРА    

Эмаль хранить в прочно закрытой таре       7 кг, 25 кг 

действия прямых солнечных лучей. 

 




