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Двухкомпонентная кровельная мастика Политек ПУ-2343 на полиуретановой основе.  

Двухкомпонентная мастика Политек ПУ-2343 выпускается известным брендом 

производителя и является востребованной продукцией, применяемой при 

обустройстве, ремонте и реставрации кровельных покрытий на битумной основе, 

при установке: 

• различных видов черепицы; 

• профнастила и оцинкованного листа; 

• рубероида; 

• шифера и т.д. 

Также состав подходит для герметизации асфальтобетонных и цементно-песчаных оснований, 

используется при выполнении стяжек полов, при дорожных работах с укладкой асфальтовых и 

других видов покрытий, для гидроизоляции мостов и иных строительных и инженерных 

конструкций. 

Производство и характеристики 
Выпуск кровельной мастики осуществляется на современном оборудовании, в полном 

соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ, отраслевых стандартов. В них указан технический 

регламент, химический состав, правила приемки и другая необходимая информация. 

В качестве основы выступает двухкомпонентный полиуретан. В результате смешивания смесь 

является готовой к применению в течение 40 минут. Время полного высыхания составляет 24 

часа. 

Вся выпускаемая продукция проходит тщательный контроль, различные виды 

приемосдаточных испытаний и сертификацию. Поставляется в таре различного объема. На 

поверхность которой наносится маркировка, с указанием основных параметров, применяемого 

стандарта, данных производителя. Поставляется с подробной инструкцией по применению. 

Покупать двухкомпонентную кровельную мастику Политек ПУ-2343 следует в проверенных 

интернет-магазинах или строительных супермаркетах, что исключает вероятность подделки, а 

также дает уверенность в том, что соблюдались правила хранения состава, в результате чего 

он сохраняет свои рабочие характеристики. 



Срок годности состава сильно зависит от температуры окружающей среды, химические 

процессы протекают тем быстрее, чем она выше.  

Также необходимо правильно рассчитать расход материала, который зависит от толщины 

покрытия. Если вы наносите покрытие толщиной 1 мм, то понадобиться полтора килограмма 

мастики на квадратный метр. Если же выполняется слой толщиной 1.5 мм, расход увеличится 

до 2.25 кг на квадратный метр. Для уменьшения расхода мастики можно добавлять в состав 

речной песок мелкой фракции. 

Основные правила и рекомендации по применению 
Выполнять работы необходимо с соблюдением всех правил и требований строительных 

нормативов, техники безопасности, рекомендаций производителя. Пошаговая инструкция: 

1. Предварительная подготовка поверхности. Полная очистка от пыли и грязи; 

2. Выполнение работ должно осуществляться в специальной одежде и обуви; 

3. Подготовка состава, смешивание компонентов в правильной последовательности 

(сначала компонент А, потом компонент Б). Предварительно следует подготовить 

емкость необходимого объема, а перемешивание следует выполнять дрелью со 

специальной насадкой, со скоростью до 600 об/мин; 

4. Выполнять нанесение состава модно при температуре окружающей среды от +3 до +30 

°C; 

5. Не допускается выполнение работ при выпадении атмосферных осадков 

6. Распределять состав по поверхности следует при помощи шпателя, нанося его 

равномерно и с одинаковой толщиной слоя; 

7. Дождаться полного высыхания слоя; 

8. При необходимости удалить излишки механическим способом. 

Важным моментом является правильная подготовка основы под нанесение двухкомпонентного 

полиуретана. Для этого поверхность очищают от загрязнений, строительного мусора и пыли, 

производят нанесение полиуретанового праймера ПУ 0313, либо стримлайнов ЭП 0302 или ЭП 

0303. 

Подготовку состава осуществляют в чистой обезжиренной емкости. Первоначально в нее 

добавляют компонент «А», который взбивается миксером в течение 3 минут. Затем 

добавляется компонент «В» и перемешивание продолжается еще в течение 3 минут. Следует 

точно соблюдать пропорцию: на 1 часть компонента «А» используется 0.14 компонента «В». 

Подготовленную мастику необходимо наносить на пол в течение получаса. Состав наносят на 

поверхность полосками, после чего распределяют шпателем или резиновым валиком, в 

труднодоступных местах может использоваться кисть. Следует добиваться максимально 

равномерного распределения состава, поверхность должна быть гладкой и блестящей, без 

пятен и «сухих» областей. После полного высыхания первого слоя может наноситься второй. 

Выполнять работы по нанесению мастики в помещениях, а также на кровлях зданий и других 

объектах следует в специальной одежде, обуви, которую называют «мокроступами», 

респираторе и перчатках. Если состав попал на кожу или глаза, то необходимо немедленно 

промыть их большим количеством проточной воды. 


