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3. Ôèíèøíûé çàùèòíûé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 05 Äåç
Ðàñõîä: 2,4 êã/ì *2

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

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 06
ñ êâàðöåâûì ïåñêîì ôð. 0,1-0,3
Ðàñõîä: 1,6 êã/ì *2

3. Ôèíèøíûé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 05 Äåç
Ðàñõîä: 2,4 êã/ì *2

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 01
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì *2

2. Îñíîâíîé ñëîé:
5Êîìïàóíä Ï 0   Äåç

ñ êâàðöåâûì ïåñêîì ôð. 0,1-0,3
Ðàñõîä: 1,6 êã/ì *2

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

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

Основные преимущества:

Основные преимущества:

Атомная промышленность. 
Дезактивируемые полы

Толстослойное полиуретановое покрытие толщиной 2,5 мм

Толстослойное эпоксидное покрытие толщиной 2,5 мм

средняя износостойкость

стойкость к дезактивируемым  
составам

радиационная стойкость

средняя износостойкость

стойкость к дезактивируемым  
составам

радиационная стойкость

высокая химстойкость

®

®

Характеристики пожарной безопасности КМ1

Горючесть Г1 (слабогорючие)

Воспламеняемость В1 (трудновоспламеняемые)

Дымообразование Д1 (с малой дымообразующей способностью)

Токсичность продуктов горения Т1 (малоопасные)

Распространение пламени РП1 (нераспространяющие пламя)
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

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

Химическая промышленность

Основные преимущества:

Основные преимущества:

Основные преимущества:

Толстослойное покрытие толщиной 1,5-2,0 мм

средняя износостойкость

гигиеничность

простота уборки и ремонта

высокая стойкость к агрессивным  
средам и моющим средствам

Химстойкое толстослойное эпоксидное покрытие толщиной 1,5 мм

Полимер-цементное покрытие толщиной 4,0-6,0 мм

высокая химстойкость  
к кислотам и щелочам

высокая износостойкость

показатели пожарной  
безопасности КМ1

высокая адгезия покрытия  
к любым основаниям

не содержит растворителей

высокая износостойкость

быстрый набор прочности

высокая гигиеничность

высокая стойкость к агрессивным  
средам и моющим средствам

3. 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. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 0   Õàðä/Ý 013
Ðàñõîä: 2,4-3, êã/ì *2 2

2

2

*2

7
2
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Паропроницаемое толстослойное покрытие толщиной 1,5-2,0 мм

Помещения с плохой гидроизоляцией и «молодым» бетоном

Основные преимущества:

Основные преимущества:

паропроницаемость в толстом слое

возможность создания матовой и 
глянцевой поверхности

химическая стойкость

возможность разбавления водой

простота уборки и ремонта

Покрытия с быстрым набором прочности.
Ремонт без остановки производства

быстрый набор прочности  
(пешеходные нагрузки через 6 часов)

средняя износостойкость

стойкость к агрессивным средам

простота ухода за покрытием

Толстослойное покрытие ускоренной полимеризации толщиной 1,5-2,0 мм

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ý 06
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì *2

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 06
Ðàñõîä: 2,4-3,2 êã/ì *2
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* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения 
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Электронная промышленность.
Антистатические и токорассеивающие полы

Толстослойное полиуретановое покрытие толщиной 1,5 мм

Толстослойное эпоксидное покрытие толщиной 1,5 мм

Основные преимущества:

Основные преимущества:

средняя износостойкость

средняя химстойкость

электропроводность

цветное покрытие

средняя износостойкость

средняя химстойкость

электропроводность

цветное покрытие

* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения 
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов
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РАЗМЕТКА ДОРОГ И МАРКИРОВКА АЭРОДРОМОВ

Круглогодичное наличие горизонтальной 
дорожной разметки проезжей части авто-
дорог - основа поддержания пропускной 
способности транспортных артерий РФ 
и безоnасности дорожного движения.

С ростом интенсивности движения вопрос 
долговечности и износостойкости дорож-
ной разметки является оnределяющим 
в выборе разметочного материала. Ре-
шение проблемы - применение высоко-
качественных разметочных материалов - 
краски или термопластика для дорожной 
разметки и контроль технологии и параме-
тров нанесения горизонтальной дорожной 
разметки подрядными организациями.

Марка материала Область применения

РАЗМЕТКА ТП С 20% MCШ

Термопластик, содержащий 20% МСШ. 
Для нанесения горизонтальной дорожной 
разметки на асфальтобетонных  
и цементобетонных дорожных покрытиях.
Цвет: белый.

РАЗМЕТКА ТП

Термопластик без МСШ. 
Для нанесения горизонтальной дорожной 
разметки на асфальтобетонных  
и цементобетонных дорожных покрытиях. 
Цвет: белый.

РАЗМЕТКА ТП 5038

Термопластик без МСШ. 
Для нанесения горизонтальной разметки 
на военных и гражданских аэродромах. 
Цвет: белый.

РАЗМЕТКА А

Краска для разметки дорожных 
асфальтобетонных и цементобетонных 
покрытий разметочной техникой воздушного 
и безвоздушного класса. 
Цвета: белый, желтый, оранжевый, красный, 
черный.

КРАСКА АК 5019 

Краска для разметки гражданских и 
военных аэродромов разметочной техникой 
воздушного и безвоздушного класса. 
Цвета: белый, желтый, оранжевый, красный, 
черный.

Лакокрасочные материалы для разметки дорог и маркировки аэродромов

113
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РАЗМЕТКА ДОРОГ  
И МАРКИРОВКА АЭРОДРОМОВ

112



114 115

Подробности на сайте www.untec.ruЛ Е Т СОЗИДАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РАЗМЕТКА ДОРОГ И МАРКИРОВКА АЭРОДРОМОВ

Дорожная разметка - важный элемент 
безопасности, организации и упорядоче-
ния дорожного движения транспортных 
потоков. Она позволяет увеличить про-
пускную способность дороги и более чем 
на 20% уменьшить количество дорож-
но-транспортных происшествий.

Эффективность дорожной разметки опре-
деляется:

1. Хорошей видимостью в любое время 
суток и в разных погодных условиях.

2. Устойчивостью к изменениям темпе-
ратуры, химическим и метеорологиче-
ским воздействиям.

3. Обеспечением необходимого для без-
опасного движения сцепления колеса 
с дорогой.

4. Быстротой формирования покрытия 
после нанесения.

5. Долговечностью.

Лакокрасочные материалы для разметки дорог

Наименование показвателя Норма, ед. измерения

Массовая доля нелетучих веществ, не менее 78%

Степень перетира, не более 40 мкм

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 
с диаметром сопла 4 мм  
при температуре 20 °С ± О,5 °С, не менее

88 с

Плотность материала при 20 °C ± 0,5 °C 1,65 кг/л

Время высыхания при температуре (20 ± 2) °C 10 мин

Адгезия (к стеклу) 1 балл

Коэффициент яркости, не менее 75%

Наименование показвателя Норма, ед. измерения

Плотность (сформированного материала) 2,05 ± 0,1 т/м3

Температура размягчения по КиШ +92 °С

Температура хрупкости, не выше +5 °С

Рабочая температура приготовления +185 ± 5 °С

Адгезионная прочность 1 МПа

Устойчивость к знакопеременным колебаниям не менее 200 циклов

Водопоглощение 0,02%

Время отверждения 6 минут

Коэффициент яркости 75%

Характеристики материалов UNIVERSUM

Р
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РАЗМЕТКА ДОРОГ И МАРКИРОВКА АЭРОДРОМОВ

Лакокрасочные материалы для маркировки аэродромов

Марка материала Область применения

МСШ  
РАЗМЕТКА А, АК 5019 

Стеклошарики. Предназначены для посыпки 
краски для разметки дорог.  
Фракция - 100-600 мкм

МСШ  
РАЗМЕТКА ТП, ТП 5038

Стеклошарики. Предназначены для посыпки 
термопластика для разметки дорог. 
Фракция - 400-850 мкм

Основные характеристики
Краска 

Universum АК 
5019

Требования 
РЭГА

Коэффициент яркости маркировки, % не менее 86 не менее 60

Различие значений коэффициента 
сцепления на близлежащих окрашенных  
и неокрашенных участках ИВПП при сухом  
и мокром состоянии поверхности, ед. КСц

не более 0,2 не более 0,2

Время высыхания до степени 5  
при температуре (20+-2) С, мин.

не более 10 не более 40

Адгезия, усл. балл не более 2 не более 2

Технические показатели

Применение: нанесение на покрытия при температуре воздуха  
и поверхности покрытий от +5 °С до +35 °С  
и относительной влажности воздуха не выше 85%

От маркировки аэродромных покрытий 
во многом зависит степень безопасности 
полетов. Если светоотражающая способ-
ность маркировки недостаточна, то при 
сложных метеоусловиях это затруднит 
точность приземления самолета.

Все разметочные знаки на взлётно-по-
садочных полосах должны иметь макси-
мально контрастный, хорошо заметный 
цвет. Как правило, общепринятый цвет для 
них - белый. Маркировки рулёжных до-
рожек, перрона или мест стоянки обычно 
имеют желтую или оранжевую расцветки. 
Зоны обслуживания самолётов по конту-
ру размечаются красным цветом, а зоны 
движения для спецмашин – белым.

Для гражданских или военных обьектов 
при маркировке аэродромных площадок 
применяется акриловая краска АК 5019 
Uпiversum, а в случаях, когда необходи-
мы повышенная износостойкость и дол-
говечность, применяется термопластик 
ТП 5036 Universum.

Хорошие характеристики акриловой кра-
ски АК 5019 Universum гарантируют 
составляющие ее качественные компо-
ненты. Краска содержит высокую мас-
совую долю нелетучих веществ (до н/м 
76%), имеет хорошую вязкость, и это даёт 
возможность нанести ее маркировочны-
ми машинами или вручную, использовать 
безвоздушный способ или пневморас-
пыление. Толщина покрытия при нанесе-
нии краски всего в один слой будет равна 
350-400 мкм, а это полностью соответ-
ствует требованиям РЭГА РФ.

Краска АК 5019 Universum и термопла-
стик ТП 5036 Universum прошли исnы-
тания в центре инженерно-технических 
исследований «Дорконтроль» 
и сертифицированы 
Федеральным агентством 
по техническому регулированию 
и метрологии в системе ГОСТ Р.
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КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

Клей для спортивных и искусственных покрытий

Марка 
материала Область применения Преимущества

UNIBOND PU 1014
Клей для спортивных  

покрытий

Однокомпонентный полиуретановый 
клей для устройства бесшовных 
покрытий с резиновой крошкой

- Травмобезопастность покрытий
- Высокая стойкость покрытий к статическим и динамическим нагрузкам
- Атмосферостойкость покрытий 
- Высокая эластичность покрытий 

UNIBOND PU 1114
Клей для формования

Однокомпонентный полиуретановый 
клей для производства изделий  
из резиновой крошки методом  
формования

- Легко перемешивается с резиновой крошкой
- Не содержит органические растворители
- Устойчив к воздействию высоких и низких температур
- После полного отверждения (полимеризации) абсолютно безопасен
- Быстро полимеризуется и высыхает даже при низких температурах
- Применение катализаторов UNIVERSUM адаптирует клей к конкретным условиям 
 производства и температурному режиму при изготовлении плит из резиновой крошки

UNIBOND PU 4014
Клей для щебня

Однокомпонентный полиуретановый 
клей для минеральных наполнителей 
(щебня, гравия), а также для укрепления 
щебеночных насыпей на ж/д путях

- Не содержит органические растворители
- Хорошая совместимость с различными видами фракционированных наполнителей 
 (щебень, гравий)
- Высокая атмосферостойкость покрытий 
- Стойкость покрытий к абразивному износу и ударным нагрузкам 
- Высокая гидролитическая устойчивость покрытий 
- Стойкость покрытий к агрессивным средам
- Морозостойкость покрытий

UNIBOND PU 1214
Клей для приклеивания  

к основанию

Двухкомпонентный полиуретановый 
клей для приклеивания резиновых  
изделий (матов, плит из резиновой 
крошки) к основанию

- Экологичность
- Универсальность и простота нанесения
- Быстрое отверждение при повышенной температуре и высокой влажности
- Высокая адгезия между резиновыми изделиями и твердыми основаниями:  
 бетон, асфальт, дерево
- Стойкость к абразивному износу и ударным нагрузкам покрытий

UNIBOND PU 1314 B
Клей для травы

Двухкомпонентный полиуретановый 
клей зеленого цвета для приклеивания 
рулонов с травой. 
Время укладки 30 мин.

- Высокая прочность склеивания
- Ограниченное расширение клея
- Экологичность
- Стойкость к воздействию влажных сред
- Высокая эластичность покрытий 
- Высокая атмосферостойкость покрытий

UNIBOND PU 1314
Клей для травы

Двухкомпонентный полиуретановый 
клей зеленого цвета для приклеивания 
рулонов с травой. 
Время укладки 100 мин.

- Высокая прочность склеивания
- Ограниченное расширение клея
- Экологичность
- Стойкость покрытий с клеем к воздействию влажных сред
- Высокая эластичность покрытий
- Высокая атмосферостойкость покрытий

UNIVERSUM

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ
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КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

Основные преимущества спортивных 
покрытий на закрытых площадках:

легкость в ежедневном уходе  
за покрытием

широкий ассортимент по цвету  
и дизайну

высокая износостойкость

высокая эластичность

отсутствие стыков и швов

нескользкая поверхность

высокая упругость

стойкость к статическим  
и динамическим нагрузкам

Спортивные объекты  
(закрытые)
Спортзалы / Теннисные корты

Ñïîðòèâíûå ïîêðûòèÿ íà îñíîâå ðåçèíîâîãî ìàòà  òîëùèíîé 10 ìì.

6. Ôèíèøíûé
çàùèòíûé ñëîé
Ëàê Ï 02 Ìàò
Ðàñõîä: 0,15–0,2 êã/ì

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ
Ãðóíòîâêà Ï 01
Ðàñõîä: 0,35 êã/ ì2

2 

2 

2

2

2. Óñòðîéñòâî ïåðâîãî ñëîÿ
–   Êëåé Unibond PU 1214
      Ðàñõîä: 0,9 êã/ì
–   Óêëàäêà ðåçèíîâîãî ìàòà 
      òîëùèíîé 8 ìì

3. Øïàòëåâàíèå ìàòà
Êîìïàóíä Ï 06 Ñïîðò
Ðàñõîä: 2,4 êã/ì

4. Óñòðîéñòâî ñïîðòèâíîãî ïîêðûòèÿ
Êîìïàóíä Ï 02 Ýëàñò
Ðàñõîä: 2 êã/ì

5. Ðàçìåòêà
Ïîêðûòèå Ï 02 Ìàò
Ðàñõîä çàâèñèò 
îò ïëîùàäè íàíåñåíèÿ ðèñóíêà

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

Основные преимущества спортивных 
покрытий на открытых площадках:

высокая износостойкость

отсутствие стыков и швов

нескользкая,  
шероховатая поверхность

высокая стойкость к статическим  
и динамическим нагрузкам

атмосферостойкость

травмобезопасность

экологичность

Спортивные объекты  
(открытые)
Стадионы / Детские площадки /  
Теннисные корты
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Спортивные покрытия на основе полиуретанового связующего  
и резиновой крошки толщиной 10-13 мм

Спортивные покрытия на основе резинового мата толщиной 10 мм
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Клей для производства  
сэндвич-панелей

Двухкомпонентные полиуретановые клеи 
Unibond PU 2114 используются для скле-
ивания поверхности металла и теплоизо-
ляционного наполнителя при изготовлении 
сэндвич-панелей непрерывным способом.

Преимущества клеев  
для сэндвич-панелей

хорошая адгезия 

высокая прочность склеивания

регулируемое время полимеризации

стойкость к воздействию влажных 
сред

высокая эластичность клеевого шва

морозостойкость

для всех типов конвейерных линий 
и различных скоростных режимов

1. Âåðõíèé ïðîôèëü

3. Òåïëîèçîëÿöèîííûé íàïîëíèòåëü

2. Unibond PU 2114 R
S2114

2114 B

4. Íèæíèé ïðîôèëü

Компонент А - смесь полиэфирполиолов и функцио-
нальных добавок (полиол)

Компонент Б - преполимер на основе дифенилме-
тандиизоцианата (изоцианат)

UNIBOND PU 
2114 S

Соотношение компонентов А100/
Б170. Рекомендован для клее-
вой системы нанесения гребенкой 
струйным методом и последующим 
растиранием компонентов или иным 
способом с вышеуказанным соотно-
шением компонентов.

UNIBOND PU 
2114 R

Соотношение компонентов А100/
Б120. Рекомендован для клеевой 
системы нанесения методом распы-
ления под высоким давлением.

UNIBOND PU 
2114 B

Соотношение компонентов А100/
Б120. Рекомендован для клеевой 
системы нанесения гребенкой мето-
дом биддинга (струйным).
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Производство плит  
из резиновой крошки  
с использованием клея 
UNIBOND PU 1114

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

Резиновая плитка - это многофункцио-
нальное покрытие, полученное путём пере-
работки изношенных автомобильных шин. 
Это экологичное решение с пользой для 
окружающих и природы. 

Данный продукт изготавливается с добав-
лением связующего - клея UNIBOND PU 
1114. 

Покрытия из резиновой крошки широко 
используются для благоустройства терри-

легко перемешивается с резиновой 
крошкой, т.к. является однокомпо-
нентным

не содержит органические  
растворители

быстро полимеризуется и высыхает 
даже при низких температурах

после полного отверждения (полиме-
ризации) абсолютно безопасен

устойчив к воздействию высоких  
и низких температур,  
от -50 °С до + 60 °С

применение катализаторов 
UNIVERSUM адаптирует клей  
к конкретным условиям производства 
и температурному режиму при изго-
товлении плит из резиновой крошки

Преимущества клея PU UNIBOND 1114

торий, дачных садовых дорожек, для гаражей и автомастерских, для 
входных групп и лестниц, для открытых и закрытых детских площа-
док, спортивных площадок, залов и беговых дорожек, для полов на 
балконах, лоджиях и в душевых комнатах, для пола вокруг бассейна, 
для полов промышленных предприятий, конюшен, ферм, птицефа-
брик и ипподромов, для набережных, причалов и пирсов, а также для 
гидроизоляции отмостков и крыш.

Основание: асфальт, бетон, песок, щебень

Преимущества плит из резиновой крошки
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большой ресурс

стойкость к интенсивному износу

большие значения допустимых нагрузок

простота ухода

нескользкая поверхность плит

высокие амортизационные свойства

стойкость к перепадам 
температур

химстойкость

возможность  
колеровки пигментом
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Клей для линолеума и ковровых покрытий

Марка материала Область применения Преимущества

UNIBOND WD 3288
Дисперсионный клей  
с высокой клеящей 

способностью для укладки 
текстильных покрытий

Используется для приклеивания текстильных покрытий 
на вторичной синтетической и войлочной основе,  
для покрытий из вспененного винила на войлочной 
подложке на впитывающие основания, а также для 
иглопробивного материала и для покрытий  
из натуральных волокон на латексной подложке.

- Возможна укладка покрытий на еще влажный клеевой слой 
- Длительное время полимеризации для удобства укладки 
- Высокая клеящая способность 
- Не содержит растворителей 
- Пригоден для отапливаемых полов 
- Хорошая начальная клеевая способность
- Морозоустойчив

UNIBOND WD 3288 FIX
Клей для фиксации  

напольных покрытий  
с различной подложкой. 

На основе акриловой 
дисперсии

Используется для приклеивания и фиксации легких 
ковровых плиток и легких ковровых покрытий с 
войлочной подложкой в рулонах, в том числе и на 
уже лежащие ковровые покрытия, а также прекрасно 
подходит при необходимости снятия или замены 
ковровых плиток, применяется как на впитывающих, так 
и на невпитывающих основаниях

- Пригоден для многоразового приклеивания без существенных  
 потерь клеевых свойств
- Пригоден для использования под мебель на роликах
- Пригоден для отапливаемых полов
- Морозоустойчив
- Допустима влажная чистка покрытия моющими средствами
- Покрытие сохраняет эластичность в течение длительного времени

UNIBOND WD 3388
Клей морозоустойчивый 

для виниловых  
и ПВХ-покрытий с искус-

ственной подложкой

Используется для приклеивания ПВХ–ХВ-покрытий 
и текстильных покрытий с синтетической двойной 
подосновой, латексной подосновой, флизелиновой 
подосновой, латексно-вспененной подосновой  
на впитывающие основания.

- Позволяет приклеивать новое покрытие на старое покрытие
- Высокая клеящая способность 
- Для укладки покрытий на ещё влажный или сухой клеевой слой,  
 приклеивания покрытий контактным способом
- Пригоден для отапливаемых полов 
- Морозоустойчив

UNIBOND WD 3488
Клей морозоустойчивый 
быстрого приклеивания 
для натурального лино-

леума

Используется для приклеивания натурального 
линолеума в рулонах, пробковых покрытий на джутовой 
основе, ковровых покрытий с различной подложкой на 
впитывающие основания.

- Легкость нанесения
- Длительное открытое время
- Высокая конечная прочность
- При склеивании не вызывает деформации покрытия
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Клей для паркета

Марка материала Область применения Преимущества

UNIBOND PU 3014 STP 
Однокомпонентный  

твердоэластичный клей  
на основе гибридных  

полимеров для паркета

Приклеивание штучного, дощатого, мозаичного и 
индустриального паркета, многослойного и щитового 
паркета, массивного паркета всех размеров и доски. 
Применим для приклеивания паркета, покрытого 
лаком в заводских условиях. Используется на любых 
основаниях с достаточной прочностью.

- Морозоустойчив
- Не повреждает поверхность паркетных элементов  
 с заводским лаковым покрытием
- Не содержит воду и растворители
- Однокомпонентный, готов к применению
- Может применяться без грунтовки 
- Допускается применение по влажным основаниям

UNIBOND PU 3114  
SUPER PRO 

Двухкомпонентный клей  
на полиуретановой основе

Используется для приклеивания массивной доски, 
паркетной доски, штучного паркета, модульного 
паркета, художественного паркета, а также для 
приклеивания фанеры и OSB плиты. Предупреждает 
расшатывание паркетной доски, обладает высоким 
уровнем звукопоглощения. Применяется для 
приклеивания деревянного покрытия к стяжке, а также 
для устройства полов с подогревом.

- Без ограничений применяется на основаниях с системой  
 «теплых полов»
- Высокий уровень звукопоглощения
- Очень низкая эмиссия в атмосферу
- Высокая адгезия к большинству строительных материалов
- Высокая механическая стойкость
- Поглощает ударные воздействия и вибрации

UNIBOND PU 3114 ECO
Двухкомпонентный клей  

на полиуретановой основе

Используется для приклеивания массивной доски, 
паркетной доски, штучного паркета, модульного 
паркета, художественного паркета. Без ограничений 
применяется на основаниях с системой «теплых 
полов».

- Применяется на основаниях с системой «теплых полов»
- Высокий уровень звукопоглощения
- Очень низкая эмиссия в атмосферу
- Высокая механическая стойкость

UNIBOND WD 3588 
Дисперсионный клей для 
паркета на основе син-

тетических смол, быстро 
схватывающийся, с низким 

содержанием воды

Предназначен для приклеивания различных 
видов паркета из стабильных пород древесины 
на соответствующие впитывающие основания. 
Необходимо следовать разрешению производителя 
паркета на применение дисперсионного клея.

- Высокая степень сцепления с основанием 
- Оптимально низкое содержание воды
- Пригоден для полов с подогревом 
- Устойчив к сдвигу
- Высокая конечная прочность покрытия
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Шовные герметики
Однокомпонентные герметики на основе гибридных полимеров 

UNIFLEX PU 3344 1K

Герметик  используют при строительстве и ремонте жилых, про-
мышленных зданий и сооружений, а также при индивидуальном жи-
лищном строительстве и ремонте. Герметик применяется на швах с 
деформативностью до 25%. Может применяться для стыков поверх-
ностей, выдерживающих постоянное воздействие влажности окру-
жающей среды.

Преимущества:

возможно применение  
при отрицательных температурах 

дополнительные гидроизолирующие 
свойства

высокотехнологичный и простой  
в работе продукт

обладает повышенной стойкостью  
к длительным деформациям при 
растяжении

применяется без предварительного 
грунтования

не вспенивается и не дает усадки

ремонтопригоден

окрашивается

UNIFLEX PU 3344 F

Герметик  используют для заполнения и герметизации деформацион-
ных швов в промышленных полах и других вертикальных и горизон-
тальных швов, для уплотнения соединений в керамической плитке и 
бетонных плитах. Также используется для герметизации кровельных 
соединений.

Преимущества:

постоянно эластичный 

хорошая адгезия к большинству 
строительных поверхностей

УФ-стойкий

компенсирует колебания и вибрации, 
переносит большие динамические 
нагрузки

окрашивается после полной полиме-
ризации

Герметик 
Uniflex PU 3344 1KЖгут

Бетон
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Преимущества:

хорошо наносится кистью, валиком и ракелем

возможность одностороннего нанесения – экономный расход

хорошая термостойкость

хорошая адгезия к древесине, металлам и пластмассам

высокая устойчивость к старению, влажности, маслам и рас-
творителям

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

Клей для ламинации

124

UNIBOND 2114 L Cleaner
Растворитель и очиститель для двухкомпонентного полиуретанового 
клея – UNIBOND 2114 L.

UNIBOND 2114 L Primer

Праймер для ПВХ-материалов; применяется как средство для по-
вышения адгезионных свойств склеиваемых материалов. 

UNIBOND 2114 L 

Клей полиуретановый двухкомпонент-
ный на полиэфирной основе, содержащий 
растворитель. При добавлении отвердите-
ля и нагреве образуется резиноподобная 
полиуретановая структура. 

Для увеличения адгезии склеиваемых материалов можно восполь-
зоваться средствами:

Применение:

склеивание термопластичных и тер-
мореактивных плёнок между собой  
и с изделиями из древесины, твёрдо-
го ПВХ и металлов

облицовывание ПВХ, алюминиевых, 
стальных и деревянных профилей 
термопластичными и бумажными 
плёнками

обёртывание декоративных и стро-
ительных профилей из плит ДСП, 
пластмасс и металла синтетической 
плёнкой, пропитанной смолами, бу-
магой и шпоном
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UNIFLEX PU 3344 ST
Эластичный

UNIFLEX PU 3344 U
Прозрачный эластичный

UNIFLEX PU 3344 HT
Эластичный с экстремальной 

силой начального схватывания

UNIFLEX PU 3344 KS
Для стыковочного склеивания 

различных материалов

Клеи-герметики

Для склеивания и герметизации стыков в панелях, порогах, подоконниках, стекле, минеральной вате, изоляционных плитах и пр., 
приклеивания зеркал, натурального и искусственного камня, отделочных элементов. На поверхностях из натурального камня, стекла, кирпича, 

бетона, дерева, металла, штукатурки, пластмассы (за исключением полиэтилена, фторопласта) и пр.  

Для стыковочной склейки 
в условиях больших 

динамических нагрузок 

- Возможно применение при отрицательных температурах
- Высокотехнологичные и простые в работе продукты
- Применяются без предварительного грунтования

- Возможно использование на влажных поверхностях
- Устойчивы к воздействию ультрафиолета
- Хорошая адгезия к большинству материалов

Постоянно эластичный
Повышенное первоначальное 

схватывание
100 % прозрачный

На основе гибридных полимеров

Используется при строительстве и ремонте жилых, промышленных 
зданий и сооружений. Обладает превосходной адгезией 

к большинству материалов без предварительного грунтования, 
которые используются в санитарных условиях

- Предотвращает появление плесени
- Высокотехнологичен
- Не стекает
- Быстро становится нелипким
- УФ-стойкий
- Остается эластичным  

после полимеризации
- Может применяться во влажных  

помещениях

UNIFLEX S 3043 
Санитарный герметик 

кислотной полимеризации. 
Прозрачный

Однокомпонентный силиконовый

Отличительные от других свойства

Общие свойства
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Сочинская ТЭС
г. Сочи
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

Волгодонская АЭС
г. Волгодонск

Московский НПЗ
г. Москва

Полиграф- 
комбинат  
детской  
литературы
г. Тверь

ОАО «Кондитерская  
фабрика Белогорье» 
г. Белгород
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Курская АЭС
г. Курск

Верхнетагильская 
ГРЭС

г. Верхний Тагил

Якутская ГРЭС
г. Якутск

Каскад  
кубанских ГЭС
Ставропольский  

край

ОАО  
«Сочинский  
мясокомбинат»
г. Сочи
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СОЗИДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
НАШИ ОБЪЕКТЫ
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 АО «Антипинский НПЗ»
г. Тюмень

Калининская  
атомная станция

г. Тверь

Преображенский  
рыбокомбинат
г. Преображенск

ОАО «Газпром нефтехим  
Салават»
г. Салават
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Московский  
международный  
деловой центр 
«Москва-Сити»
г. Москва

СОЗИДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
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Подробности на сайте www.untec.ru

Троицкая ГРЭС
Челябинская обл.

ФОК  
в микрорайоне  
«Юбилейный»

г. Иркутск

Подземная  
автопарковка  

в жилом  
комплексе 

«Дирижабль»
г. Москва

Саяно- 
Шушенская 

ГЭС

Государственная корпорация  
по космической деятельности 

«Роскосмос»
г. Москва

Смоленская АЭС
ОАО «Концерн РосЭнергоАтом» 

г. Смоленск

Мясокомбинат  
«Дмитрогорский» 
п. Дмитрова Гора

НАШИ ОБЪЕКТЫ



www.untec.ru

Официальный представитель  
Universum® в Вашем регионе:

В данном каталоге представлены материалы  
и технические решения Universum®. 

По вопросам применения материалов и для уточнения  
полного ассортимента продукции можно обращаться  
по телефону 8 (4822) 31-08-00

Бесплатный звонок из любой точки РФ 8 800 775 56 25

Сотрудничая  
с Группой компаний Universum®,  
наши клиенты могут рассчитывать на:

• качественные комплексные  
решения

• индивидуальный подход

• гибкий сервис и оперативное  
выполнение заказа


