
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПОЛИБЕТОЛ-УЛЬТРА  
Глянцевое полиуретановое покрытие для бетонных полов (без запаха и растворителей) 

 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•глянцевое износостойкое покрытие 

•ударопрочное 

•водостойкое 

•грязеотталкивающее 

•маслобензостойкое 

•химически стойкое 

•стойкое к пешеходным и механиче-

ским нагрузкам 

•долговечное в жёстких условиях 

эксплуатации 

•нанесение слоем до 120 мкм 

•возможность нанесения от -10˚С 

•температура эксплуатации от -60˚С 

до +100˚С 

•не содержит органических раство-

рителей 

•превосходные декоративные свой-

ства 

•без запаха  

Покрытие предназначено для созда-

ния защитного покрывного слоя бе-

тонных полов в помещениях с высо-

кими механическими нагрузками, 

подверженных воздействию агрес-

сивных химических веществ. Полибе-

тол-Ультра образует износостойкое, 

эластичное и ударопрочное покры-

тие, устойчивое к химическим воз-

действиям. Обладает низкой прони-

цаемостью для воды, нефтехимии и 

прочих жидкостей. Отличается высо-

кой стойкостью к воздействию 

большинства химических веществ, 

бензина, масел, моющих средств. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Полиуретановое покрытие без запаха 

Полибетол-Ультра применяется на 

объектах промышленного и граж-

данского назначения: 

•торговые и складские помещения, 

•предприятия пищевой и фармацев-

тической промышленности, 

•гаражные комплексы,  

•автосервисы, автомойки и автомас-

терские, 

•многоэтажные парковки, 

•детские, дошкольные и медицин-

ские учреждения, 

•общественные помещения и т.д. 

Полиуретановое покрытие Полибе-

тол характеризуется очень высокой 

стойкостью к химическим и механи-

ческим нагрузкам.также на открытом 

воздухе при определённых ограни-

чениях.. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Основание для нанесения покрытия должно быть чистое и сухое (влаж-

ность основания не более 4%), прочное (на сжатие не менее 20 МПа, проч-

ность на отрыв не менее 1,5 МПа). В соответствии с техзаданием материал 

может наноситься на подготовленное бетонное основание без грунтования, 

либо предварительно грунтуют и обеспыливают грунтовкой по бетону без 

запаха Полибетол-грунт. Приступать к нанесению Полибетол на бетон мож-

но через 8-12 часов после обработки составом Полибетол-Грунт. Перед на-

несением материал необходимо тщательно перемешать. 

•Полибетол наносят слоем до 200мкм, распределяя материал по поверхно-

сти раклей или валиком.  

•Второй слой рекомендуется наносить через 8-12 часов.  

•После окончания работ инструмент очистить органическим растворите-

лем (сольвент, ксилол, Р-Универсал).  

Температура поверхности и окружающего воздуха при нанесении должна 

быть выше -10°С и не менее, чем на 5°С выше точки росы, влажность возду-

ха в пределах от 35% до 65%. Пешеходная нагрузка допускается через 24 

часа. Окончательная механическая прочность и химстойкость достигается 

спустя 3-5 дней в зависимости от влажности окружающего воздуха. Темпе-

ратура эксплуатации от -60˚С до +100˚С 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Состав однокомпонентный материал 
на основе полиуретанового 
полимера, без органических 
растворителей 

Внешний вид пленки однородная глянцевая по-
верхность 

Массовая доля нелетучих веществ, 
% 

99 

Прочность пленки при ударе, см, не 
менее 

30 

Прочность пленки при изгибе, мм, 
не более 

3 

Твердость пленки после 72 ч, по 
маятнику М-1, усл. ед. 

0.7 

РАСХОД                                                      МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход 130-160 гр/м2,  в зависимости       При проведении внутренних работ 

от состояния поверхности                               а также после их окончания тщательно 

                                                                                     проветрить помещение   

                                                                                     Индивидуальные средства защиты      

 ЦВЕТ                                                                   
Базовый цвет: серый 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                                 ТАРА    

состав хранить в прочно закрытой таре       12 кг, 24 кг 

защищать от действия прямых солнечных 

лучей при температуре от -40 до +30С  

 




