
 

                  

 

Полимерстоун-1 
полиуретановая эмаль для бетонных полов 

 
 маслобензостойкость, высокая химическая стойкость 

 эффективное сопротивление износу 

 высокая стойкость к истиранию 

 простота и удобство нанесения 

 для интенсивных нагрузок 

 полуглянец 

 

Полимерстоун-1 — однокомпонентная эмаль для бетона, полиуретановая эмаль для защиты 

бетонных полов. 

 

Полиуретановая эмаль по бетону применяется для устройства тонкослойных наливных полов 

промышленного и гражданского назначения. 

 

Полиуретановая полуглянцевая эмаль Полимерстоун-1 образует особо прочное и долговечное 

покрытие с повышенной стойкостью к истиранию и абразивному износу. Полиуретановое 

покрытие обладает абсолютной непроницаемостью для воды и технологических жидкостей. 

Полиуретановое покрытие отличает высокая стойкость к воздействию химических веществ, 

бензина, масел, моющих средств и любых других агрессивных веществ. 

 

Применение 

Полиуретановая эмаль Полимерстоун-1 применяется для защиты бетонных полов 

промышленного и гражданского назначения: 

 торговые и складские помещения, 

 многоэтажные парковки, 

 гаражные комплексы, 

 автосервисы, 

 производственные цеха, 



 типографии, 

 общественные помещения и т.д. 

 

Полиуретановое покрытие характеризуется очень высокой стойкостью как к механическим, так и 

к химическим нагрузкам. 

 

Полимерстоун-1 обладает высокой эластичностью, что позволяет использовать его там, где 

возможна серьезная деформационная и ударная нагрузка. Эмаль может быть использована при 

обработке полов в производственных помещениях химических предприятий, гальванических 

цехах, хранилищах минеральных удобрений, нефтеперерабатывающих предприятиях, для защиты 

трубопроводов, резервуаров для воды, лестниц, бассейнов и т.д. 

 

Значительным преимуществом покрытия являются низкие временные и трудозатраты при 

устройстве пола. 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ 

Подготовка 

Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 

3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за 

счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и 

ровнее.  

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

перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 3-5 минут, избегая 

замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. 

Нанесение производится в 1-2 слоя с помощью кисти или мехового валика,  на чистое и сухое 

основание. 

Температура проведения работ, не ниже +5°С 

Прочность основания на сжатие, МПа, не менее 20 

Прочность основания на отрыв, МПа, не менее 1,5 

Относительная влажность основания, не более  4 % 

Очистка оборудования Ксилол 

Нанесение Разбавление 

Кисть/валик Не требуется 

Для получения защитного слоя, эмаль наносить без добавления разбавителей. При нанесении в 2 

слоя, выдержать интервал межслойной сушки 16-20 часов при температуре (20±2)°С. 

Рекомендуется предварительное грунтование поверхности, полиуретановой грунтовкой ПС-

Грунт и дальнейшее нанесение финишного слоя эмали, через 16-20 часов после грунтования. 

Для нанесения эмали на очень пористые основания или бетоны невысоких марок, 

рекомендуется предварительно обрабатывать поверхности полимерной пропиткой Протексил. 

 

Теоретический расход, г/м2 Готовность покрытия к пешеходным 

нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более 

150-250 24 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование показателя  

Технические условия 20.30.12-002-01524656-2017 

Основа материала Полиуретановый преполимер 

Внешний вид пленки Однородная полуглянцевая 

поверхность 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 70-80 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 60-110 

Готовый состав  

Цвет покрытия база А, база С, RAL 7040. 

Другие цвета: на заказ по 

желанию заказчика от одного 

ведра. 

http://www.krasko.ru/catalog/floors1/poly/31/
https://www.krasko.ru/catalog/floors1/grunt/ps-grunt/
https://www.krasko.ru/catalog/floors1/grunt/ps-grunt/
https://www.krasko.ru/catalog/beton/steep/11/


 

Адгезия к бетону МПа, не менее 2,5 

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

Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, 

ч, не более 

24 

Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) 7 

Прочность пленки 

Стойкость покрытия к истиранию по ГОСТ 20811-75 (метод 

А), кг, не менее 

5 

Показатель износа по ATSM D 4060, мг, не более 70 

Степень перетира, мкм, не более 60 

Твердость пленки после 72 ч, по маятнику М-1, усл. ед. 0.55 

Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С 

бензина, ч, не менее 24 

масел, ч, не менее 24 

воды 48 

Безопасность 
Работы по нанесению состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ 

рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала 

на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды! 

 

Условия хранения 

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия 

тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С. 

 

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления. 

 

Тара 

Тара 25 кг  

 

Внимание!  

● Поставляется в литографированной таре!  

● Этикетка оснащена защитными элементами от подделок! 


