
Техническое описание 

Описание  

Подготовка основания

Основание должно соответствовать 
требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и 
СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отде-
лочные работы». Поверхность предвари-
тельно шлифуется, за счет шлифовки 
удаляется цементное (известковое) молочко, 
поверхность получается прочнее и ровнее. 
Основание для устройства наливного пола 
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).
Основание перед нанесением покрытия 
грунтуют до полного заполнения пор 
полиуретановой грунтовкой ПС-Грунт. Очень 
пористые основания или бетон невысоких 
марок предварительно обрабатывают 
полимерной пропиткой Протексил.
Перед нанесением материала необходимо 
убедиться в качестве проведенной подготовки 
поверхности и грунтования.
Наличие пор в загрунтованном основании не 
позволит получить бездефектное покрытие!

- высокая стойкость к истиранию
- высокая износостойкость и ударопрочность
- высокая химическая стойкость
- долговечность и увеличение срока службы
  поверхности

Полиуретановое покрытие Полимерстоун-2 
обладает высокой механической прочностью 
на сжатие и растяжение, высокой химической 
стойкостью к агрессивным средам, эластич-
ностью и стойкостью к истиранию.

  

 

Меры предосторожности

Работы по нанесению покрытия надо прово-
дить в проветриваемом помещении. Не 
следует допускать попадания материала на 
открытые участки кожи. При попадании в 
глаза необходимо промыть их большим коли-
чеством воды обратиться к врачу. При прове-
дении работ рекомендуется пользоваться 
защитными очками и перчатками.
Относится к 3-му классу опасности (трудно 
воспламеняющиеся жидкости).

Технические параметры продукта 

Основа материала

Массовая доля нелетучих веществ, %

Жизнеспособность после смешения, 
мин, не менее

Относительное удлинение 
при разрыве, %, не менее

Температура эксплуатации покрытия

ТУ

двухкомпонентный полиуретан

99

40

75

от -35°С до +60°С

2313-031-98310821-10

Условия хранения

Состав хранить в прочно закрытой таре, 
предохраняя от действия тепла и прямых 
солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от 
огня.
Компонент Б (отвердитель) хранить и 
транспортировать при температуре выше 
О°С.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со 
дня изготовления.
Гарантийный срок хранения в заводской 
упаковке — 6 месяцев со дня изготовления..
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Сфера применения  

Полиуретановые полы применяются для 
устройства бесшовных наливных полов 
промышленного и гражданского назначения.
Полиуретановый наливной пол Полимер-
стоун-2 применяется там, где имеются 
повышенные требования к химической и 
абразивной стойкости пола, в том числе в 
условиях повышенной влажности и в случае 
необходимости обеспечения специальных 
санитарно-гигиенических требований.
Полиуретановое покрытие укладывается на 
бетон, бетонную стяжку, жесткие металли-
ческие конструкции, любые старые покрытия 
и обеспечивает износостойкое и ударо-
прочное покрытие, устойчивое к химическим 
нагрузкам.

Нанесение Полимерстоун-2

ПОЛИМЕРСТОУН-2 наносят через 12 часов 
после нанесения грунтовки, но не позже чем 
через сутки. Температура нанесения от +5°С. 
После транспортировки при пониженной 
температуре компоненты А и Б выдерживают 
до температуры помещения.
Компонент А и компонент Б предварительно 
размешивают, затем – в компонент А 
добавляют компонент Б. Отвердитель 
поставляется комплектно. Полученную смесь 
тщательно перемешивают дрелью (низко-
оборотистой, не более 600 оборотов в/мин.) с 
лопастной мешалкой в течение 5 минут, 
избегая замешивания воздуха и непромесов.
Покрытие Полимерстоун-2 наносят разливом 
с последующим распределением материала 
по поверхности слоем необходимой толщины 
раклей или шпателем. Для того, чтобы 
композиция была тщательно перемешана, 
используют цилиндрические ёмкости, массу 
выливают, не соскребая со стенок остатки. 
Сразу после нанесения покрытие про-
катывают игольчатым валиком для удаления 
пузырей. Для перемещения по свеже-
налитому полу рекомендуется использовать 
специальные игольчатые подошвы.
Все операции по смешению, нанесению и 
прокатке покрытия игольчатым валиком 
должны быть проведены в течение времени 
использования материала — 30-40мин. После 
окончания работ инструмент очищают 
органическими растворителями (сольвент).

Расход материала на 1 кв.м. поверхности при 
толщине 1мм составит 1,5кг.
Рекомендуемая толщина покрытия -2 мм.

Расход

Базовые цвета: серый RAL 7038. Другие 
цвета: на заказ по договоренности.

Цвет
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Тара 

20кг.

Внимание! 

Этикетка оснащена 

защитными элементами 

от подделок.

Необходимый инструмент

- Низкооборотная дрель (не более 600 
об/мин.) со специальной мешалкой. Длина оси 
мешалки должна быть больше глубины емкос-
ти для перемешивания.
- Шпатель для распределения материала в 
труднодоступных местах (под батареями, в 
углах, у дверей и т.п.)
- Ракель с устанавливаемым зазором для 
распределения материала равномерным сло-
ем по поверхности.
- Аэрационный игольчатый валик для удале-
ния пузырьков воздуха.
- Специальные подошвы на шипах для 
передвижения по свеженанесенному покры-
тию - по числу работающих игольчатыми ва-
ликами.
- Растворитель для очистки инструмента.


