
 

                  

  

 
 

ПС-Грунт 
полиуретановая грунтовка для защиты бетонных полов 

 
 значительно улучшает адгезию финишного слоя 

 снижает расход финишного покрытия 

 простота и удобство нанесения 

 

 

ПС-Грунт — однокомпонентный полиуретановый грунт для бетонных полов. 

 

Полиуретановая грунтовка обеспечивает заполнение мелких пор, надежное сцепление 

полиуретановых материалов с основанием, обеспечивает упрочнение и обеспыливание основания. 

Отверждается влагой воздуха. 

 

ПС-Грунт устойчив к воздействию, моющих средств и атмосферных осадков. 

 

Применение 

Полиуретановая грунтовка ПС-Грунт предназначается для грунтования бетонных и 

асфальтобетонных полов промышленного и гражданского назначения: складов, цехов, ангаров, 

многоэтажных парковок, гаражных комплексов, автосервисов, автомастерских и т.д. 

 

Грунтовка по бетону применяется в качестве подготовительного слоя перед 

нанесением полиуретановой эмали Полимерстоун-1 и наливного пола Полимерстоун-2. 

 

Необходимо отметить, что только качественно проведённое грунтование обеспечивает высокое 

качество финишного покрытия. 

 

Способ применения 

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 

«Изоляционные и отделочные работы». Поверхность должна быть чистой и сухой, не должна 
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содержать цементного (известкового) молочка, для его удаления применяются мозаично-

шлифовальные машины. Поверхность не должна быть рыхлой, т.к. бетон, не имеющий прочности 

будет разрушаться под покрытием.  
 

Способ применения 

Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, материал необходимо тщательно 

перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут, избегая 

замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары.  
 

 Грунт наносится на поверхность кистью или валиком в 1-2 слоя (2 слой наносится, через 3 

часа после нанесения первого, но не более, чем через сутки). 

 Проведение грунтовочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от 0˚С до 

+30˚С. и относительной влажностью воздуха – не выше 80 %.  

 Температура поверхности не должна превышать +40˚С 

 Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более— 3часов. 

 Рабочий интервал температур после набора прочности от -50˚С до +70˚С 

 Окончательный набор прочности, через 3 суток (в случае использования, как 

самостоятельного покрытия) 
 

Расход 

Расход краски составляет 120 г. на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки (класса) 

бетона и его состояния. 
 

Меры предосторожности 

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. 

Использовать индивидуальные средства защиты. 

 
Хранение 

От -30 до +35 °С 
 

Грунт хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не 

нагревать. Беречь от огня.  
Гарантийный срок хранения — 9 месяцев со дня изготовления. 

 

Тара 

Тара 20л. 

 Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок. 

 

Технические данные 

Основа материала полиуретан с целевыми добавками 

Массовая доля нелетучих веществ, % 25 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), 

сек, не менее 
30 

Прочность пленки при изгибе, мм, не 

более 
1 

Стойкость к статическому воздействию 

воды при (20,0±2)°С, ч, не менее 
24 

Адгезионная прочность, Мпа, не менее 0.9 

Цвет бесцветный 

Твердость покрытия, по Шору 90 
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