
ПУ-0310 
Полиуретановые грунтовки по 

бетону ПОЛИУКОР 
 

 

 

ПУ 0310 – это 1-компонентная бесцветная грунтовка на основе полиуретана 

(растворенного в изоцианатном преполимере) с низкой вязкостью, отверждаемая 

воздушной влагой. 

Это грунтовочная пропитка, предназначенная для упрочнения и обеспыливания 

асфальта, бетонных полов и стяжек, также используется по металлу и дереву под 

декоративные полиуретановые покрытия и герметики для заделки швов. 

Особенности грунтовки-праймера ПУ 0310 
 

Достоинства: 

• Обеспечивает наивысшую адгезию с полиуретан-органическими покрытиями. 

• Выдающаяся способность проникать в основание и отличная скорость отверждения. 

• Прочно запечатывает мелкие поры и трещинки в бетоне. 

• Комфортен в использовании 

Упаковка и годность 
 

ПолиТек ПУ 0310 Праймер упаковывается в железные ведра весом по 3 и 20 килограммов. 

Материал следует хранить при +1-30°C в сухом прохладном месте, в герметичной таре. Нужно 

исключить попадание прямых лучей солнца. При долгом низкотемпературном хранении 

допускается кристаллизация ингредиентов. Нормативная длительность хранения – 6 мес. 

Использование 
 

Полиуретановую грунтовку ПолиТек ПУ 0310 Праймер рекомендован для оснований: 

• бетон, 

• цемент, 



• асфальт, 

• металл, 

• древесина, 

• керамическая плитка. 

Бетонное основание либо стяжку нужно выдержать не меньше 28 суток для просушки, 

т.е. 

остаточная максимально допустимая сырость бетона - 4%. При использовании уходовых 

составов (силеры и кьюринги) нужно избавиться от их остатков на поверхности основы. 

В случае бетонного пола, залитого прямо на грунте, нужно устраивать добротную 

гидроизоляцию, чтобы исключить подъем влаги по капиллярам, т.к. влажный бетон – гарантия 

отслоения будущего покрытия. В случае, когда обрабатывается перекрытие над влажными 

производствами, то гидроизоляция также обязательна. 

По устойчивости на сжатие бетонная прочность должна превышать 20 MПa, а на силу отрыва – 

2,0MПa. Когда бетонная прочность меньше M250, тогда нужно заранее пропитать бетонное 

основание высокопроницаемым грунтовочным материалом ЭП 0303 на глубину 5-10 

миллиметров. 

Поверхность основы нужно избавить от всяких засорений, так как они снижают 

способность грунта прилипать к бетону. 

Главное – добиться ровной основы, с учетом условий эксплуатации комнаты и типом будущего 

полимерного покрытия. Допускается отклонение поверхности основы по горизонтали до 4 мм 

на каждые 3 м, а в особых помещениях м.б. отклонение не больше 2 мм на каждые 3 метра. 

Перед нанесением покрытия нужно удостовериться, что в основании нет трещинок и пустот. 

Любые изъяны основы нужно устранить при помощи подходящих, предназначенных для таких 

задач материалов. 

Подготовительные работы и ремонт основы 
 

Чтобы выбрать оптимальный способ подготовки основы, нужно оценить ее состояние, 

принимая во внимание уровень нагрузок и вид покрытия. Самый популярный способ обработки 

бетонных оснований – шлифовка алмазными инструментами. Величина алмазных абразивных 

семян нужно подбирать согласно прочности основы. При высокопрочных основаниях либо для 

топпингов используется самое большое зерно. 

Цель шлифования – вскрытие пор для свободного проникновения праймера вглубь основы. К 

тому же, шлифовка обеспечивает текстуру поверхности, содействующую прилипанию 

полимера. 

Не такой известный метод предварительной обработки основания, однако самый разумный, 

представляет собой дробеструйную обработку либо фрезерование. В данном случае 

получается отличная шершавая поверхность. 

Условия использования 

 
Вначале обработки температура воздуха требуется +5-30 градусов Цельсия, а температура 

основы должна быть от 0°C до 30°C (температура пола всегда меньше температуры 

воздушной массы на 2-3 градуса). Нужно проследить, чтобы в рабочей области не было 

перепадов температур от солнца и т.п. 



 

Относительная влажность в комнате при температуре +23°C нужна до 80%, а при температуре 

+10°C – ниже 70%. 1-компонентные полиуретановые материалы твердеют за счет химической 

реакции изоцианатов с воздушной влагой. Поэтому пересушенный воздух нужно увлажнять. 

Процесс приготовления и нанесения состава 
 

Материал готов к использованию, однако требует тщательного перемешивания миксером (на 

малой скорости) с насадкой в течение 3 минут как минимум. Остатки праймера в ведерке нужно 

прикрыть полиэтиленовой пленкой и герметично укупорить крышкой. 

В жидком состоянии материал представляет опасность для здоровья человека и природы, 

требует специальной рабочей одежды и защитных приспособлений: респиратора, рукавиц и 

очков. Остатки требуют специальной утилизации. Затвердевший праймер безопасен. 

На расход праймера влияет качество бетонного основания. Норма для первого слоя – 

250-500 гр/м2, для 2-го слоя – 150-200гр/м2. Общий расход 400 – 700 гр/м2. 

Готовый состав равномерно выливается на поверхность полосой шириною 10 – 15 

сантиметров. После чего материал равномерно тонким слоем раскатывается валиком, а в 

малодоступных местах распределяется кисточкой. Появление быстросохнущих участков 

свидетельствует о повышенной пористости основания и необходимости нанесения второго 

слоя грунта. Его наносят полиамидным валиком из окрасочного лотка. 

Наносить 2-й слой рекомендуется: 

• при 10 градусах Цельсия – через 18-48 часов, 

• при 20 градусах Цельсия – через 12-24 часа, 

• при 30 градусах Цельсия – через 7-18 часов. 

Если уложиться в нормативный интервал не удалось, нужно обработать первый слой 

растворителем. Это может быть сольвент, 646-й, ксилол, но только не Уайт-Спирит. 

Когда 2-й слой грунтовки затвердеет, основание должно выглядеть «мокрым» бетоном с 

характерным блеском, сухих участков не должно быть. Поверхность при этом не должна 

липнуть и не должна иметь видимых пор. Если требует технология, то свеженанесенный 2-й 

слой грунтовки посыпают прокаленным (горячим) песком. 


