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Преимущества бесшовной  
полимерной кровли Poliprom 01/02 

Долговечность (срок службы до 50 лет)

Высокая скорость технологического процесса

Возможность нанесения покрытия необходимой 
толщины за один раз (0,5-2,5 мм)

Высокая адгезия к материалам различной  
природы – дереву, бетону, металлу, керамике, 
пластмассам и др.

Возможность напыления на поверхности любой 
конфигурации, в том числе на вертикальные 
поверхности

Возможность нанесения гидроизоляционного 
материала в течение одной смены до 1000 м2

Высокая прочность и абразивостойкость

Высокая химическая стойкость

Отсутствие стыков, монолитность, бесшовность

Экологическая безопасность, нетоксичность

Возможность эксплуатации в широком диапазо-
не температур (от -60 °С до +220 °С)

БЕСШОВНЫЕ КРОВЛИ

Технические решения для нового строительства

Эксплуатируемая кровля:  
пешеходные нагрузки, парковая зона

Эксплуатируемая кровля:  
паркинги, вертолетные площадки

Эксплуатируемая кровля:  
паркинги, вертолетные площадки

БЕСШОВНЫЕ КРОВЛИ

Технические решения для нового строительства
Неэксплуатируемые кровли

Преимущества 

Монолитность, бесшовность кровли

Высокие адгезионные свойства, 
прочность, надежность

Возможность устройства и ремонта кровли  
при отрицательной температуре до -20 °С

Технологичность устройства примыканий  
и сложных кровель

Высокая скорость производства работ

Пожаробезопасность

Отсутствие открытого пламени при монтаже

Атмосферостойкость, УФ-стойкость

Ремонтопригодность

Эстетичность, колеровка
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Энергосберегающие теплоизоляционные системы на основе пенополиуретанов

С каждым годом наблюдается ужесточение требований по снижению энергопотребления и увеличению энерго-
эффективности объектов промышленного и гражданского строительства. Поэтому из года в год внимание к те-
плоизоляционным материалам только растет. Благодаря уникальности физико-механических свойств пенополи-
уретанов (ППУ) они занимают особое место среди других теплоизоляторов.

1. Самая низкая теплопроводность среди всех извест-
ных на сегодня теплоизоляционных материалов – 0,019-
0,033 Вт/м °С (зависит от плотности изоляционного слоя). 
Так, слой ППУ толщиной всего 5 см по теплоизоляционным 
свойствам соответствует 10 см минеральной ваты, 28 см 
древесины, 76 см бетона и 172 см кирпича. Это уникальный 
материал для строительства промышленных и хозяйственных 
зданий с максимальными энергосберегающими свойствами.

2. Долговечность. Эксплуатационный срок ППУ не менее 30 лет 
при полном сохранении всех физико-механических характе-
ристик.

3. Широкий диапазон плотности (10-100 кг/м3). Это позволяет 
применять материал для самых различных целей.

4. Биостойкость. Абсолютная устойчивость к воздействию пле-
сени и микроорганизмов.

5. Эксплуатация при температурах до 140-150 °С.

6. Влаго- и гидроустойчивость благодаря закрытоячеистой 
структуре полимера.

7. Высокие адгезионные показатели с практически любыми ти-
пами поверхностей.

8. Высокая механическая прочность. 
0,2-1,2 МПа при сжатии при 10% 
деформации.

9. Химическая устойчивость. ППУ аб-
солютно инертен в отношении кис-
лот и щелочей. Поэтому может быть 
использован в качестве не только 
теплоизоляционного, но и антикор-
розионного материала для элемен-
тов конструкций, подвергающихся 
негативным атмосферным и хими-
ческим воздействиям. 

10. ППУ нетоксичен и полностью безо-
пасен для человека. 

11. Теплоизоляция из ППУ бесшовного 
типа, поэтому в ней нет «мостиков 
холода». 

Теплоизоляция из пенополиуретана обладает следующими характеристиками:

Производственно-строительным холдин-
гом UNIVERSUM был произведен запуск 
нового немецкого оборудования компании 
H & S Anlagentechnik GmbH на собствен-
ных производственных площадях. На но-
вом оборудовании производятся фор-
мулированные полиолы для различных 
отраслей применения (компонент «А»). 
Использование данного оборудования 
позволило увеличить объем их производ-
ства до 500 тонн ежемесячно. Как след-

ствие, мощность производства по 
Системе компонентов PROTERM 
для производства ППУ теплои-
золяции составляет 2000 тонн 
ежемесячно.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Напыляемая изоляция
UNIVERSUM PROTERM МАРКА Н

Предназначена для нанесения теплоизоляционного покрытия методом напы-
ления на различные поверхности (теплоизоляция стен и крыш, жилых зданий, 
герметизация межпанельных швов в крупнопанельном строительстве, трубо-
проводов, резервуаров и цистерн). При напылении пенополиуретан вспени-
вается уже через 2-4 секунды, что позволяет наносить пену на вертикальные 
поверхности и на поверхности любой геометрии и сложности.

Марка системы Область применения Особенности

Н 001 Применяется для изготовления методом напыле-
ния пенополиуретана (ППУ):

– для теплоизоляции трубо-, нефте- и газопро-
водов

– в сетях отопления и горячего водоснабжения

– в промышленных холодильниках

– в системах охлаждения

– в промышленном строительстве

– для теплоизоляции жилых и общественных 
зданий

Открытоячеистая, плотность 8–10 кг/м3

Н 002 Класс горючести – Г2

Н 003 Класс горючести – Г2

Н 004 Фреоновое вспенивание – хладон R141b

Н 005 Водное вспенивание

Н 006 Повышенная плотность и прочность – кровельная 
изоляция.

Н 007 Фреоновое вспенивание  – хладон 365/227
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Скорлупная изоляция
UNIVERSUM PROTERM МАРКА С

Марка системы Область применения Особенности

С 001

Система применяется  
для изготовления теплоизоляции типа скорлуп 

плотностью 50–80 кг/м3

Фреоновое вспенивание – хладон R141b
Низкая плотность ППУ

С 002
Фреоновое вспенивание – хладон R141b
Средняя плотность ППУ

С 003 PIR. Класс горючести – Г2

С 004 Система на природном, экологически чистом сырье

С 005 Водное вспенивание

С 006 Фреоновое вспенивание – хладон 365/227

Предназначена для производства полуцилиндров из пенополиуретана (ППУ) мето-
дами заливки на машинах низкого и высокого давления. Теплоизоляционные ППУ 
скорлупы предназначены для быстрой и эффективной теплоизоляции уже смонти-
рованных теплотрасс наружной прокладки, для изоляции стыков подземных трубо-
проводов. Монтаж скорлупы ППУ производится на месте выполнения работ.
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Трубная изоляция
UNIVERSUM PROTERM МАРКА Т

Марка системы Область применения Особенности

Т 001
Изготовление изолированных пенополиуретаном 

гибких труб непрерывным способом

Т 002
Изготовление пенополимерминеральной (ППМИ) 

теплоизоляции труб методом «труба в трубе»

Т 003

Предназначена для теплоизоляции стальных труб 
пенополиуретаном

Повышенная прочность

Т 004 Для холодных условий

Т 005 Водное вспенивание

Т 006 Фреоновое вспенивание – хладон R141b

Т 007 Фреоновое вспенивание – хладон 365/227

Т 008 Для труб больших диаметров

Т 009 Для фасонных изделий

Предназначена для теплоизоляции стальных труб пенополиуретаном (ППУ) со-
гласно ГОСТ 30732-2006 с покрытием из полиэтиленовой трубы или покры-
тием оцинкованной сталью, для теплоизоляции отводов, тройников, шаровых 
кранов методами заливки на машинах низкого и высокого давления.
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4 ЭТАП
ПОДГОТОВКА 
ОСНОВАНИЯ

Если необходим ремонт основа-
ния, то предлагаются ремонтные 
составы Universum.

5 ЭТАП
СТАНДАРТ НАНЕСЕНИЯ

- Подготовка основания

- Грунтовка основания  
или нанесение первичного слоя

- Нанесение основного 
вторичного слоя

- Финишный заключительный 
слой

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Последовательность этапов при выборе  
систем напольных покрытий Universum

1 ЭТАП
СОГЛАСОВАНИЕ  
СРОКА СЛУЖБЫ  
С ЗАКАЗЧИКОМ

Выясняются требования 
к будущему покрытию.

2 ЭТАП
ВЫЯСНЕНИЕ  
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАГРУЗОК 
Оговариваются ожидаемые нагрузки, 
условия эксплуатации пола, а также 
сроки и бюджет работ. 

3 ЭТАП
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ UNIVERSUM
С учетом всех факторов выбирается оп-
тимальная система покрытия или ремонта 
пола и подрядная организация, сертифи-
цированная в учебном центре Uпiversum.

Подробный Технический регламент по устройству систем напольных покрытий представлен  
в «Каталоге технических решений и материалов Uпiversum».

UNIVERSUM

UNIVERSUM

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Материал Описание

TOP 100
Сухая смесь на основе портландцемента, кварцевого песка и модифицирующих добавок. Содержит полимерную фибру. 
Предназначена для упрочнения поверхности свежеуложенных бетонных полов, испытывающих умеренные истирающие 
и ударные нагрузки. Применяется внутри и снаружи помещений. Максимальная фракция заполнителя – 3,0 мм

TOP 300
Сухая смесь на основе портландцемента, кварцевого песка и модифицирующих добавок. Содержит полимерную фибру. 
Для упрочнения поверхности свежеуложенных бетонных полов, испытывающих умеренные истирающие и ударные на-
грузки

TOP 250
Сухая смесь на основе портландцемента, корундового заполнителя и модифицирующих добавок. Содержит полимерную 
фибру. Предназначена для упрочнения поверхности свежеуложенных бетонных полов, испытывающих высокие истира-
ющие и ударные нагрузки. Применяется внутри и снаружи помещений. Максимальная фракция заполнителя – 3,0 мм

TOP 450
Сухая смесь на основе портландцемента, корундового заполнителя и модифицирующих добавок. Содержит полимерную 
фибру. Предназначена для упрочнения поверхности свежеуложенных бетонных полов, испытывающих высокие истира-
ющие и ударные нагрузки. Применяется внутри и снаружи помещений. Максимальная фракция заполнителя – 5,0 мм

TOP 500

Сухая смесь на основе портландцемента, металлического заполнителя и модифицирующих добавок. Содержит поли-
мерную фибру. Предназначена для упрочнения поверхности свежеуложенных бетонных полов, испытывающих высо-
кие истирающие и ударные нагрузки. Применяется внутри и снаружи помещений. Максимальная фракция заполните-
ля – 5,0 мм

Материал Описание

TOP 10
Сухая смесь на основе портландцемента, кварцевого заполнителя и модифицирующих химических добавок для устрой-
ства тонкослойного высокопрочного покрытия бетонного пола внутри и снаружи помещений.

TOP 10 SL
Самовыранивающийся состав на основе гидравлических вяжущих, фракционированного кварцевого песка и модифи-
цирующих добавок.

Упрочнение бетона

Подготовка бетонного основания перед нанесением полимерных полов

Прочность на сжатие:
- через 7 суток
- через 28 суток

≥ 25 МПа
≥ 40 МПа

Прочность на изгиб:
- через 7 суток 
- через 28 суток

≥ 5 МПа
≥ 9 МПа

Прочность сцепления с бетонным 
основанием через 28 суток

≥ 1,5 МПа

Стойкость к истиранию
Метод Bоhme - ГОСТ 13087-81

Не более 0,8 г/см2

Время отверждения при 21 0С и относительной влажности 
воздуха 75%

Пешеходная нагрузка, часы 4

Нанесение финишных слоёв, часы 72-96

Толщина нанесения материала 2–30 см

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Современные напольные покрытия 

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ

ОФИСНЫЕ,  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
И ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

СКЛАДЫ

ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

90

- Долговечность

- Прочность

- Влагопроницаемость

- Химстойкость

- Термостойкость

- Упругоэластичность

– Травмобезопастность

– Антистатичность

– Дезактивируемость

– Гигиеничность

– Комфортность

- Эстетичный внешний вид

- Простота в эксплуатации  
и уборке

Области примененияСвойства

Top 10 SL

ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Материал Описание

ГРУНТОВКА П 01
Полиуретановая однокомпонентная грунтовка. Назначение: в качестве праймера для упрочнения ми-
неральных оснований и повышения износостойкости

ГРУНТОВКА П 02 АС ЧЕРНАЯ
Полиуретановая однокомпонентная токопроводящая грунтовка. Назначение: для отвода статиче-
ского электричества при устройстве антистатических и токорассеивающих полов

ГРУНТОВКА П 03
Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка. Назначение: в качестве грунтовки (праймера) под 
тонкослойные покрытия и наливные полиуретановые полы. Возможно применение в ремонтных сме-
сях с кварцевым песком

ГРУНТОВКА П 04
Полиуретановая однокомпонентная грунтовка с высоким сухим остатком. Назначение: в качестве 
грунтовки (праймера) под тонкослойные покрытия и наливные полиуретановые полы

ГРУНТОВКА Э 01 АКВА Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка на водной основе. Назначение: для грунтования свежеуло-
женных и оснований с повышенной влажностью

ГРУНТОВКА Э 02 Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка. Назначение: в качестве праймера, а также для выравни-
вания и ремонта бетонных оснований

ГРУНТОВКА Э 03
Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка. Назначение: для грунтования, ремонта и выравнивания 
бетонных оснований; используется при пониженных температурах и повышенной влажности осно-
вания

ГРУНТОВКА Э 04 ЭКОНОМ Эпоксидная двухкомпонентная экономичная грунтовка. Назначение: для грунтования и выравнива-
ния сухого бетонного основания

ГРУНТОВКА Э 05 ЭКОНОМ Эпоксидная двухкомпонентная экономичная грунтовка. Назначение: для грунтования и выравнива-
ния основания с повышенной влажностью

ГРУНТОВКА Э 06 Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка быстрой полимеризации. Назначение: для грунтования и вы-
равнивания сухого бетонного основания

ГРУНТОВКА Э 07 АС Эпоксидная двухкомпонентная токопроводящая грунтовка. Назначение: для отвода статического 
электричества при устройстве антистатических полов

Обеспыливание, упрочнение и защита бетона

93
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Материал Описание

ПРОПИТКА А 02 КЮРИНГ
Нефтеполимерная однокомпонентная пропитка. Назначение: средство по уходу за бетоном и топпин-
гом, образует водонепроницаемую пленку, препятствует испарению влаги из бетона. Повышает изно-
состойкость покрытия

ПРОПИТКА Н UNIFORMULA LI
Упрочняющая и обеспыливающая пропитка. Назначение: для устройства экономичных и беспыльных 
полов, применяется для свежеуложенного и сухого бетона. Обеспыливает и повышает износостой-
кость бетона

ПРОПИТКА П 01 Полиуретановая однокомпонентная пропитка. Назначение: для повышения износостойкости и по-
верхностной твердости бетонного пола и стяжек. Создает влагонепроницаемый слой

ПРОПИТКА Э 01
Эпоксидная двухкомпонентная пропитка. Назначение: для глубокого упрочнения верхнего слоя мине-
ральных оснований, повышения износо-, влаго- и химстойкости пола, создания адгезионного слоя с 
финишным покрытием

Обработка свежеуложенного бетона, уход за бетоном в процессе эксплуатации. 
Химическое укрепление и упрочнение бетона
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Материал Описание

КОМПАУНД П 01 СТАНДАРТ Полиуретановая двухкомпонентная композиция. Назначение: для устройства наливных, полимерных, 
бесшовных покрытий пола. Обладает эластичностью и химстойкостью

КОМПАУНД П 02 ЭЛАСТ Полиуретановая двухкомпонентная композиция. Назначение: для устройства наливных покрытий 
пола с повышенной эластичностью

КОМПАУНД П 03 ХАРД Полиуретановая двухкомпонентная композиция. Назначение: для устройства наливных покрытий 
пола с повышенной износостойкостью

КОМПАУНД П 04 АС Полиуретановая двухкомпонентная композиция. Назначение: для устройства наливных антистатиче-
ских и токорассеивающих покрытий пола

КОМПАУНД П 05 ДЕЗ Полиуретановая двухкомпонентная композиция. Назначение: для устройства наливных дезактивиру-
емых покрытий пола на объектах атомной промышленности и энергетики

КОМПАУНД П 06 СПОРТ Полиуретановая двухкомпонентная композиция. Назначение: для устройства наливных спортивных 
покрытий

КОМПАУНД П 07 РАПИД
Полиуретан-цементная трехкомпонентная композиция. Назначение: для устройства наливного по-
крытия пола толщиной 4-6 мм, при тяжелых условиях эксплуатации. Устойчива к обработке паром под 
давлением

КОМПАУНД П 08 ТЕРРАЦЦО Полиуретан-цементная трехкомпонентная композиция. Назначение: для устройства высоконапол-
ненного покрытия пола толщиной 6-8 мм, при тяжелых условиях эксплуатации

КОМПАУНД П 09 БАЗА Полиуретановый двухкомпонентный бесцветный базовый состав. Назначение: для выравнивания 
основания и создания высоконаполненных полов. Возможно насыщение кварцевым песком

КОМПАУНД П 10 БАЗА Полиуретановый двухкомпонентный цветной базовый состав. Назначение: для выравнивания осно-
вания  и создания высоконаполненных полов. Возможно насыщение песком

Финишные наливные компаунды (наливные полы толщиной покрытия более 1 мм)

Возможно изготовление компаундов под индивидуальные требования заказчика
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Тонкослойные декоративные окрашенные покрытия (краски, толщина покрытия менее 1 мм) 

Материал Описание

ПОКРЫТИЕ П 01 ГЛЯНЕЦ
Полиуретановое однокомпонентное глянцевое покрытие. Назначение: для защитного окраши-
вания бетонных полов и стен. Обладает отличными эстетическими свойствами и повышенной 
укрывистостью

ПОКРЫТИЕ П 02 МАТ. Полиуретановое однокомпонентное матовое покрытие. Назначение: для защитного окрашива-
ния бетонных полов и стен. Создает эффект монолитного, идеально ровного основания

ПОКРЫТИЕ ФИНИШ П 01 ГЛЯНЕЦ

Полиуретановое двухкомпонентное глянцевое покрытие. Назначение: для защитного окра-
шивания бетонных полов и стен и устройства тонкослойных покрытий внутри практически всех 
типов помещений, где имеются повышенные требования к абразивной стойкости пола и стен. 
Обладает высокой износостойкостью, хорошей укрывистостью, быстрым высыханием и эконо-
мичным расходом

ПОКРЫТИЕ ФИНИШ П 02 МАТ.

Полиуретановое двухкомпонентное матовое покрытие. Назначение: для защитного окрашивания 
бетонных полов и стен и устройства тонкослойных покрытий внутри практически всех типов помеще-
ний, где имеются повышенные требования к абразивной стойкости пола и стен. Обладает высокой 
износостойкостью, хорошей укрывистостью, быстрым высыханием, экономичным расходом, созда-
ёт эффект монолитного, идеально ровного основания

ПОКРЫТИЕ П 2К АС Полиуретановое двухкомпонентное токопроводящее глянцевое покрытие. Назначение: для 
устройства антистатических тонкослойных покрытий пола и стен внутри помещений

ПОКРЫТИЕ АК

Акриловое однокомпонентное защитное покрытие на водной основе. Назначение: для защитного 
окрашивания бетонных полов. Обладает хорошей механической прочностью, стойкое к УФ-излуче-
нию, водостойкое, выдерживающее нагрузки от горячих шин автомобилей. Применимо для устрой-
ства открытых и закрытых парковочных площадей; возможно применение на влажную поверхность

ПОКРЫТИЕ Э 01 АКВА
Эпоксидное двухкомпонентное матовое паропроницаемое покрытие на водной основе. Назна-
чение: для устройства тонкослойных покрытий пола и стен внутри помещений, для нанесения по 
влажному бетону

ПОКРЫТИЕ Э 02 Эпоксидное двухкомпонентное покрытие. Назначение: для устройства тонкослойных покрытий 
пола и стен внутри помещений

ПОКРЫТИЕ Э 03 АС Эпоксидное двухкомпонентное токопроводящее глянцевое покрытие. Назначение: для устрой-
ства антистатических тонкослойных покрытий пола и стен внутри помещений
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Материал Описание

ЛАК П 01 ГЛЯНЕЦ Полиуретановый двухкомпонентный глянцевый защитный лак. Назначение: для финишной отделки мо-
нолитных полимерных покрытий пола и повышения износостойкости

ЛАК П 02 МАТ.
Полиуретановый двухкомпонентный матовый защитный лак. Назначение: для финишной отделки моно-
литных полимерных покрытий пола. Создает эффект монолитного идеально ровного основания и повы-
шения износостойкости

ЛАК П 03 МАТ. ВОДНЫЙ Полиуретановый матовый защитный лак на водной основе. Назначение: для финишной отделки моно-
литных полимерных покрытий пола и повышения износостойкости

Покрытия декоративно-защитные, лаки

Лаки создают видимый эффект нивелирования поверхности и практическую эстетику
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Покрытия толстослойные (наливные полы, толщина покрытия более 1 мм)

Промышленная колеровка по цветам RAL

Материал Описание

КОМПАУНД Э 01 Эпоксидная двухкомпонентная композиция. Назначение: для устройства наливных полимерных покрытий 
пола. Обладает высокой износостойкостью и химстойкостью

КОМПАУНД Э 01 ХС Эпоксидная двухкомпонентная композиция. Назначение: для устройства наливных полимерных покрытий 
пола. Обладает высокой износостойкостью и повышенной химстойкостью

КОМПАУНД Э 02 АКВА Эпоксидная двухкомпонентная композиция на водной основе. Назначение: для устройства наливных поли-
мерных, матовых покрытий пола по влажным основаниям

КОМПАУНД Э 03 БАЗА Эпоксидный двухкомпонентный бесцветный базовый состав. Назначение: для выравнивания основания и 
создания высоконаполненных полов. Возможно насыщение песком 3,5-4 кг

КОМПАУНД Э 04 БАЗА Эпоксидный двухкомпонентный цветной базовый состав. Назначение: для выравнивания основания и 
создания высоконаполненных полов. Возможно насыщение песком 3,5-4 кг

КОМПАУНД Э 05 ДЕЗ Эпоксидная двухкомпонентная композиция. Назначение: для устройства наливных дезактивируемых по-
крытий пола на объектах атомной промышленности и энергетики

КОМПАУНД Э 06 Эпоксидная двухкомпонентная композиция быстрой полимеризации. Назначение: для устройства налив-
ных покрытий пола. Обладает высокой износостойкостью и химстойкостью

КОМПАУНД Э 07 АС Эпоксидная двухкомпонентная токопроводящая композиция. Назначение: для устройства наливных анти-
статических и токорассеивающих покрытий пола
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Связующие для устройства промышленных  
метилметакрилатных напольных покрытий

Материал Описание

Связующее ММА 01 Двухкомпонентный грунт на метилметакрилатной основе. Назначение: применяется для грунтования сухого 
бетонного основания под метилметакрилатное покрытие

Связующее ММА 02 Двухкомпонентный грунт на метилметакрилатной основе. Назначение: применяется для грунтования влаж-
ного бетонного основания под метилметакрилатное покрытие

Связующее ММА 03
Двухкомпонентное эластичное связующее вещество на метилметакрилатной основе. Назначение: для бе-
тонных полов, подверженных ударам, большим температурным перепадам и сильной механической нагрузке. 
Возможно применение с материалом Связующее ММА 05 (1:5)

Связующее ММА 04 Двухкомпонентное жесткое связующее вещество на метилметакрилатной основе. Назначение: для бетонных 
полов, подверженных большим механическим и химическим нагрузкам

Связующее ММА 05 Двухкомпонентное жесткое связующее вещество на метилметакрилатной основе. Назначение: для бетонных 
полов, подверженных большим механическим и химическим нагрузкам

Связующее ММА 06
Двухкомпонентный лак на метилметакрилатной основе. Назначение: используется в качестве лака для по-
верхности метилметакрилатных композиций, особенно для гладких поверхностей. Улучшает внешний вид, 
очищаемость покрытия, запечатывает каркасные полы с цветным кварцевым песком

Отвердитель ММА Инициатор полимеризации (отвердитель). Назначение: применяется от 1% до 4%

Разбавитель ММА Инициатор полимеризации (отвердитель). Назначение: применяется от 1% до 4%. Средство для уменьшения 
вязкости и увеличения времени использования метилметакрилатных покрытий

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Связующие для устройства каркасных полов и полов  
с высокими нагрузками, более 3 т/м2

Материал Описание

Связующее Э 01 Эпоксидное двухкомпонентное прозрачное связующее. Назначение: применяется для устройства высо-
конаполненных покрытий пола на основе окрашенного кварцевого песка

Связующее Э 02 Колор Эпоксидное двухкомпонентное цветное связующее. Назначение: применяется для устройства высокона-
полненных покрытий пола на основе окрашенного кварцевого песка

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Склады/Логистические центры/Паркинги/Гаражи/Производственные помещения

* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения 
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов

Основные преимущества:

Основные преимущества:

Основные преимущества:

Акриловое тонкослойное покрытие 
(Рекомендуется для зоны проезда а/м) химическая стойкость и стойкость к истиранию

простота нанесения

высокая адгезия покрытия к основанию;

стойкость к УФ-излучению

водостойкость

выдерживает нагрузки от горячих шин

возможность применения на влажную поверх-
ность

применение на открытых и закрытых площадях

быстрое отверждение нанесенного покрытия

1. Îñíîâíîé ñëîé:
(â 2 ñëîÿ)Ïîêðûòèå ÀÊ

Ðàñõîä: 0,3 êã/ì *2

химическая стойкость

средняя износостойкость

низкая стоимость

простота нанесения

высокая адгезия покрытия к основанию

широкая цветовая гамма

технологичность

экономичность (низкая стоимость)

паропроницаемость

пожаробезопасность

долговечность

широкая цветовая гамма покрытия

Экономичное тонкослойное покрытие 
(Рекомендуется для зоны стоянок а/м)

Полы с упрочненным верхним слоем сухой смесью Top 450
(Рекомендуется для зоны проезда и стоянок а/м)

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Ïîêðûòèå Ï 02 Ìàò/Ý 02
Ðàñõîä: 0,3 êã/ì *2

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ
Ãðóíòîâêà Ï 01/Ý 04
Ðàñõîä: 0,3 êã/ì *2

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Склады/Логистические центры/Паркинги/Гаражи/Производственные помещения

средняя износостойкость

ударная прочность

стойкость к агрессивным средам

широкая цветовая гамма

Основные преимущества:

Основные преимущества:

Толстослойное покрытие толщиной 1,5-2,0 мм
(Рекомендуется для зоны проезда а/м)

3. Ôèíèøíûé çàùèòíûé ñëîé:
Ëàê Ï 01 Ãëÿíåö/ Ï 02 Ìàò
Ðàñõîä: 0,1-0,2 êã/ì *2

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 01/Ý 02/Ý 03/Ý 04/Ý 05
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ ì *2

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 01 Ñòàíäàðò/Ý 01
Ðàñõîä: 2,4-3,2 êã/ì *2

Высоконаполненное покрытие толщиной 2,5-4,0 мм 
(Рекомендуется для зоны движения автотранспорта)

Шероховатое высокопрочное покрытие толщиной 3,0-3,5 мм
(Рекомендуется для зон пандуса и интенсивного движения автотранспорта)

высокая износостойкость

стойкость к агрессивным средам

цветное покрытие

легкость уборки

Характеристики пожарной  
безопасности эпоксидных  
систем КМ 1:

Группа горючести – Г1
Группа воспламеняемости – В1
Группа дымообразования - Д2
Группа токсичности – Т1
Группа распространения пламени 
по поверхности – РП1

стойкость к механическим нагрузкам

высокая стойкость к скольжению, абразив-
ному износу и химическим реагентам, влаге, 
растворам антиобледенительных солей, 
различным автомобильным жидкостям

способность перекрывать трещины

устойчивость к воздействию шипованной 
резины

долговечность
* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения 

материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов

5. Ôèíèøíûé çàùèòíûé ñëîé:
Ëàê Ï 01 Ãëÿíåö/ Ï 02 Ìàò
Ðàñõîä: 0,1-0, êã/ì *2 2

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 01/Ý 02/Ý 03/Ý 04/Ý 05
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ ì *2

2. Óñòðîéñòâî
áàçîâîãî ñëîÿ:
Êîìïàóíä Ï 09 Áàçà/Ï 10 Áàçà;
Êîìïàóíä Ý 03 Áàçà/Ý 04 Áàçà.
Ðàñõîä: 1,5-2,0 êã/ì *2

3. Ïðèñûïêà êâàðöåâûì ïåñêîì
ôð. 0,3-0,8 ñ ðàñõîäîì 1,0-2,0 êã/ì *2

4. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 01 Ñòàíäàðò/Ý 01
Ðàñõîä: 1,6-2,0 êã/ì *2

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 01/Ý 04
Ðàñõîä: 0,35 êã/ì *2

2. Óñòðîéñòâî
áàçîâîãî ñëîÿ:
Êîìïàóíä Ï 09 Áàçà
Êîìïàóíä Ý 03 Áàçà
Ðàñõîä: 1,5-2,0 êã/ì2

3. Ïðèñûïêà
êâàðöåâûì ïåñêîì
ôð. 0,3-0,8 ñ ðàñõîäîì
1,0-4,0 êã/ì *2

4. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä
Ï 01 Ñòàíäàðò/Ý 01
Ðàñõîä: 0,8 êã/ì2

Основные преимущества:

2

2
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Медицина/Здравоохранение/Общеобразовательные учреждения

Основные преимущества:

Основные преимущества:

Основные преимущества:

Толстослойное покрытие толщиной 1,5-2,0 мм

* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения 
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов

Высоконаполненное покрытие толщиной 2,5-3,5мм

Каркасное покрытие толщиной 5,0-5,5 мм

средняя износостойкость

гигиеничность

широкая цветовая гамма

простота уборки и ремонта

стойкость к агрессивным 
средам и моющим средствам

высокая износостойкость

гигиеничность

стойкость к агрессивным  
средам и моющим  
средствам

цветное покрытие

простота уборки и ремонта

высокая износостойкость

гигиеничность

широкая цветовая гамма

стойкость к агрессивным  
средам и моющим  
средствам

3. Ôèíèøíûé ñëîé:
Ñâÿçóþùåå Ý 01
Ðàñõîä: 0,5 êã/ì *2

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ý 02/Ý 03/Ý 04/Ý 05
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì *2

2. Óñòðîéñòâî âûñîêîïðî÷íîãî
ýïîêñèäíîãî ïîêðûòèÿ:
Ñâÿçóþùåå Ý 01
Ðàñõîä: 0,9-1,3 êã/ì *2

â ñìåñè ñ öâåòíûì êâàðöåâûì ïåñêîì
ôð. 0, - , ñ ðàñõîäîì , -9, êã/ì *3 0 8 8 1 9 2

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 01 Ñòàíäàðò/Ý 01
Ðàñõîä: 2,4-3, êã/ì2 2

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà
Ï 01/Ý 02/Ý 03/Ý 04/Ý 05
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì2

3. Ôèíèøíûé
çàùèòíûé ñëîé:
Ëàê Ï 01
Ãëÿíåö/Ï 02 Ìàò
Ðàñõîä: 0,1-0, êã/ì2 2

5. Ôèíèøíûé çàùèòíûé ñëîé:
Ëàê Ï 01 Ãëÿíåö/ Ï 02 Ìàò
Ðàñõîä: 0,1-0, êã/ì *2 2

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 01/Ý 02/Ý 03/Ý 04/Ý 05
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì *2

2. Óñòðîéñòâî áàçîâîãî ñëîÿ:
Êîìïàóíä Ï 09 Áàçà/Ï 10 Áàçà;
Êîìïàóíä Ý 03 Áàçà/Ý 04 Áàçà.
Ðàñõîä: 1,5-2,0 êã/ì *2

3. Ïðèñûïêà êâàðöåâûì ïåñêîì
ôð. 0,3-0,8 ñ ðàñõîäîì 1,0-2,0 êã/ì *2

4. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 01 Ñòàíäàðò/Ý 01
Ðàñõîä: 1,6-2,0 êã/ì *2

* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения 
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Общественные и частные учреждения.
Офисы/Выставочные залы/Торговые центры

Основные преимущества:

Основные преимущества:

Толстослойное покрытие толщиной 1,5-2,0 мм

Декоративные 3D-полы толщиной 3,0-4,0 мм

высокая износостойкость

разнообразие дизайнерских реше-
ний (3D-изображения, декоративные 
элементы)

стойкость к агрессивным средам  
и моющим средствам

4. Ôèíèøíûé çàùèòíûé ñëîé:
Ëàê Ï 01 Ãëÿíåö/Ï 02 Ìàò
Ðàñõîä: 0,1-0,2 êã/ì2

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 01/Ý 02 Ý 03/Ý 04/Ý 05/
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì2

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 01 Ñòàíäàðò Ý 01/

2 4-3 2Ðàñõîä: , , êã/ì2

3. Äåêîðàòèâíûé ñëîé:
Öâåòíûå ÷èïñû äëÿ ïîëà
Ðàñõîä: 0,3 êã/ì2средняя износостойкость

широкая цветовая гамма

простота уборки и ремонта

стойкость к агрессивным средам  
и моющим средствам

4. Ôèíèøíûé ñëîé:
Ñâÿçóþùåå Ý 01
Ðàñõîä: 1,5-2,0 êã/ì *2

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ý 02/Ý 03/Ý 04/Ý 05
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ ì *2

3. Óñòðîéñòâî
äåêîðàòèâíîãî ïîêðûòèÿ

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 01
Ðàñõîä: 2,4-3,2 êã/ì *2
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Пищевая промышленность.  
Переработка мяса, рыбы, птицы/Молочное производство

Основные преимущества:

Основные преимущества:

Компаунд П 07 Рапид -  
монолитное покрытие пола толщиной 4-6 мм, устойчи-
вое к значительным механическим, химическим и тер-
мическим воздействиям. 

высокая износостойкость

быстрый набор прочности

высокая химическая стойкость

устойчивость к обработке па-
ром под давлением (t>120 °С) 
при толщине покрытия 8 мм

высокая гигиеничность

гладкая матовая поверхность

быстрый набор прочности

высокая химическая стойкость

устойчивость к обработке паром  
под давлением (t<120 °С)  
при толщине покрытия 6 мм

удобство в нанесении

высокая гигиеничность

Возможность нанесения покрытий 
на влажный (до 10%) и «молодой» бетон

Технические данные:
Параметры Компаунд П 07 Рапид Компаунд П 08 Терраццо

Внешний вид покрытия матовое гладкое матовое шероховатое с неоднородными 
включениями

Адгезионная прочность не менее 3,5 Н/мм2 не менее 3,5 Н/мм2

Прочность при изгибе не менее 20 МПа не менее 20 МПа

Прочность при разрыве 8 МПа 8 МПа

Прочность при сжатии не менее 55 МПа не менее 55 МПа

Ударная прочность (падение груза весом 4 кг с высоты 1 м) деформация менее 0,5 мм деформация менее 0,5 мм

Температурный режим эксплуатации от - 40,O °С до + 120,O °С от - 40,O °С до + 150,O °С

Расход 1,9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения 
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов

Компаунд П 08 Терраццо - 
высоконаполненное покрытие пола толщиной 8 мм для тяжелых режимов эксплуатации. 

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Пищевая промышленность.  
Холодильные камеры

Основные преимущества:

Толстослойное эластичное покрытие толщиной 1,5-2,0 мм

средняя износостойкость

стойкость к термоударам

ударная прочность

стойкость к агрессивным средам

простота ухода за покрытием

* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения 
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов
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