
 

 

Выравнивающие и ремонтные 
составы ПУ-2341 

 

ПУ-2341 востребована в области строительства и ремонта. Это бесцветная 

композиция производится из полиуретана высокого качества и служит для 

самонивелирующегося выравнивания оснований из бетона. Композиция 

производится компанией-производителем «Стримлайн Кемикелс». Приобрести 

ее можно как оптом, так и в розницу. Пользуется высокой популярностью. 

Полимерное покрытие по низким ценам демонстрирует долгий срок полезной 

службы. Производитель предоставляет гарантию. 

Отличительные особенности самонивелирующейся 

композиции ПУ-2341 

 
Обладает целым рядом неоспоримых достоинств: 

1. Высокая степень эластичности полимерной композиции; 

2. Успешно противостоит негативным факторам внешнего типа: абразивные 

и вибрационные нагрузки, сложные и агрессивные условия эксплуатации; 

3. Высокие свойства адгезии и проницаемости в основания любого типа; 

4. Самостоятельно нивелирует изъяны основания, если их глубина не 

превышает 4 мм; 

5. Не боится температурных качелей. 

Где востребована ПУ-2341 

 
Обладает целым рядом неоспоримых достоинств: 

1. Хороший слой промежуточного типа перед финишной отделкой или 

при создании системы 3Д пола; 

2. Качественная основа для наполнителей; 



3. Подходит для сухих и влажных помещений в квартире, коттедже или 

частном доме. Можно без опаски применять на кухне и в ванной 

комнате; 

4. В качестве составляющей при создании промышленных полов 

наливной разновидности: мастерская, подъезд, склад, гараж, 

автостоянка, автосервис, автомойка и т.п.; 

5. Для полов общественных зданий: школы, выставочные залы, 

медицинские учреждения, торговые центры и крытые рынки, вокзалы, 

спортивные залы, магазины, офисы, лаборатории, здания вокзала, 

бассейны и т.п.; 

6. Наливные полы в цехах целого ряда отраслей промышленности: 

фармацевтическая, машиностроение, электронная, пищевая. 

 

Достоинства, что выделяют ПУ-2341 среди аналогичных 

полимерных составов 
 

Плюсов полимерной композиции данной марки много: 

1. Подходит для большинства типов полов наливного типа; 

2. Самостоятельно устраняет изъяны основания глубиной до 4 мм; 

3. Совместим с большей частью декоративных и иных составляющих 

категории наполнители покрытий этого типа: резиновая крошка, 

гранит, кварцевый песок, флоки и т.п.; 

4. Цена и расход полимерной композиции напрямую зависит от площади 

и состояния основания и степени его ровности и наличие дефектов; 

5. Предлагается в мелкой и крупной таре (от 6 до 30 кг). 

Нюансы ПУ-2341 
 

Срок хранения составляет 6 мес. Если его превысить, качество состава уже не 

будет соответствовать заявленным производителем. 

Температура хранения должна находиться в диапазоне от 1-30°C. 

Помещение должно быт с сухим микроклиматом. Оптимальная температура 

около 20°C. 

 



Требования, выдвигаемые полимерной композицией к 

основанию 
 

Полимерная композиция ПУ-2341 совместима с широким типом оснований для 

создания полов различного типа: 

1. Создание покрытий по старой и новой подложке на основе бетона; 

2. Цементно-наливного варианта; 

3. Стяжки на основе цемента и бетона; 

4. Металл и дерево; 

5. По асфальту. 

Требования к основаниям из цемента и бетона 
 

Возраст основания должен быть более 28 дней с момента заливки. Подложка 

должна обладать целым рядом технических характеристик: 

1. Прочность на сжатие: 20 Мпа; 

2. Прочность на сдвиг и отрыв: 2 Мпа; 

3. Уровень влажности должен превышать 4 %. Если он выше, требуется 

обустроить эффективную гидроизоляцию для бетонной или 

цементной подложки; 

4. Требуется очистка перед применением от загрязнений с помощью 

профессионального оборудования. 

Основания из дерева и металла 
 

Основания из дерева и металла должны успешно противостоять без 

прогибания под действием нагрузок ударного или механического типа. 

Основания из металла требуют предварительной подготовки в виде очистки от 

загрязнений и старых покрытий и качественная обработка наждачной бумагой. 

Зерно должно быть крупным. 

Далее необходима очистка и избавления от пыли. Тут понадобятся 

специализированные растворители: сольвент, 646, ксилол. 

Деревянные подложки также нуждаются в подготовке для последующих работ. 

Их следует отциклевать с помощью специальных машин. Не должно 

оставаться синтетических пропиток и разнообразных масляных пятен. Во 

внимание надо принимать и стандартный технический допуск отклонения по 

горизонтали 4мм на каждые 3 м площади поверхности. 



Основания из асфальта 

Основания из асфальта применяют на складах, в промышленных, 

производственных помещениях с высоким уровнем неблагоприятной среды и 

высокими эксплуатационными нагрузками. Старое покрытие прекрасно 

подойдёт в качестве основания после необходимой предварительной 

обработки посредством сольвента, ксилола и иных растворителей для 

избавления от разнообразных загрязнений. Рекомендуется заделывание 

крупных трещин и перепадов уровня подложки в  целях экономии ПУ-2341. 


