
Грунт-эмаль по ржавчине полиуретанового состава – ПУ-1356. 

 

На Ваше рассмотрение предлагается Полиуретановая грунтовка бесцветная с 

однокомпонентным составом ПУ-1356. Стоит отметить, что у данного продукта широкий 

диапазон применения: 

 Бетон с разным сроком эксплуатационного промежутка; 

 Обработка металлических конструкций; 

 Наливные полы цементного состава; 

 Обработка железобетонных конструкций; 

 Стяжки из цементно-песчаных материалов; 

 Деревянные сооружения; 

 Керамические элементы. 

 

Как нужно наносить? Какие правила нужно соблюдать? Сколько ждать?  

 

Использовать стоит с учетом определенных рекомендаций использования продукта и 

нормативов эксплуатационных мер, указанных производителем. Грунтовка наносится с 

интервалами, которые зависят от показаний температуры и влажности помещения. 

 При температуре примерно +30 градусов Цельсия от нанесения первого до второго 

слоя временной промежуток должен составлять порядком от 7-ми до 14-и часов. 

 В случае если температура помещения составляет +10 градусов Цельсия, временной 

промежуток должен составлять от 18-и до 48 часов. Минимальное время используется 

в случае, если к полу после нанесения не прилипают посторонние предметы. 

 

Совет! 

 

Проверять на высыхание лучше всего пальцами. Перестают прилипать? Можно наносить 

второй слой, если нет, то лучше подождать еще пару часиков и проверить снова. 

 

В случае превышения перерыва между первым и вторым слоем перед нанесением продукции 

необходимо покрыть поверхность растворителем (рекомендуется ксилол, сольвент и другие 

аналогичные вещества). 

 

Методы подготовки поверхности.  

 

Перед нанесением грунт-эмали следует тщательно подготовить основу, на которую будет 

производиться покрытие: 



1. В случае если поверхность была внедрена в эксплуатацию совсем недавно, то 

рекомендуется подождать 28 дней (4 недели или месяц), чтобы повысить влажность 

материала до 4%. 

2. На покрытия с бетонным составом рекомендуется устанавливать гидроизоляцию, 

чтобы устранить капиллярного подъема влаги и, следовательно, предотвратить 

отслойку нанесенной грунтовки. 

 

Гидроизоляцию также необходимо класть в местах, где постоянная повышенная влага. 

Например, производственные межэтажные перекрытия. 

3. Необходимо удалить все возможные инородные загрязнения с покрытия. Также если в 

ходе применения были нанесены какие-либо чистящие средства от них также стоит 

избавиться. 

4. Стоит также определить показатель прочности бетона. Прочность на сжатие должна 

составлять менее 20Мпа. Если показатель ниже, то подложку дополнительно 

обрабатываем грунтовкой ЭП 0303. Прочность на отрыв – менее 2,0Мпа. 

5. Стоит также измерить ровность подложки. Стандартный показатель – 4 мм на 3 кв.м. 

Повышенный показатель – 2 мм. на 3 кв.м. 

6. Все дефекты поверхности должны быть устранены специальными средствами перед 

нанесением грунтовки. 

 

Грунт-эмаль ПУ-1356 также разрешено применять вместе с кварцевым песком или мукой в 

зависимости от необходимости. 

 

Правила подготовки товара.  

 

Эмаль поставляется полностью в готовом виде, ничего смешивать между собой не нужно. 

Необходимо лишь пройтись миксером после вскрытия продукции до полной консистенции. 

Рекомендуется перемешивать на малых оборотах в течении двух минут. Далее можно 

наносить на поверхность. Если материал был не полностью израсходован, то необходимо 

поместить в герметичную емкость и закрыть крышкой. 

 

Способ нанесения. 

 

Во время эксплуатации грунтовки нужно строго соблюдать массу нанесения: 

7. Первый слой – 250-500 гр. на кв.м. (учитываем также пористость поверхности). 

8. Второй слой – 150-200 гр. на кв.м. 

 

Выливать грунт-эмаль на подложку нужно небольшими полосками примерно 15 см. шириной. 

Далее распределяем по площади предназначенными для этого инструментами (желательно 

использовать валик, а в тяжелодоступных местах – кисточку). Вещество наносится тонким 

слоем. 

 



Если на поверхности обнаруживаются сухие места их нужно повторно обработать материалом, 

не дожидаясь второго слоя, т.к. это свидетельствует о высокой степени пористости покрытия. 

 

Как уже было упомянуто ранее, второй слой наносится после полного высыхания первого. 

 

При повторном нанесении грунтовки наиболее удобным инструментом является малярный 

валик. 

 

Если состав пола требует подобного действия, то повторный слой наносится вместе с 

кварцевым песком или мукой. 

 

После полного высыхания второго слоя покрытие должно приобрести характерный 

однородный цвет. Определить высыхание можно с помощью теста на липкость. 

 

Используйте для ремонта своего жилищного пространство только лучшие материалы, 

соответствующие всем стандартам качества и легкие в эксплуатации и нанесении. Продукты от 

качественных производителей прослужат Вам долгие годы, а мы с удовольствием поможем 

выбрать лучших! 


