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Специальный состав на основе полиуретана ПУ 2340 выпускается известным брендом 

производителя и представляет собой двухкомпонентную самонивелирующуюся 

композицию. Применяется для внутренних работ, наносясь методом наливки и образуя 

прочное напольное покрытие с эстетичным внешним видом и отличными 

эксплуатационными характеристиками. 

Область применения и основные преимущества 
Глянцевый полиуретановый наливной пол ПУ-2340 является отличным выбором, который 

подходит для создания покрытия на подложке из цементно-песчаных смесей на бетонной основе, а 

также может наноситься на асфальт, дерево и металл. Применяется в жилых домах, 

административных и офисных зданиях, научно-исследовательских центрах и лабораториях, 

поликлиниках, торговых и развлекательных центрах, ВУЗах, производствах и складах т.д. 

Среди основных преимуществ, которыми обладает ПУ-2340: 

• соответствие всем стандартам, включая экологические; 

• не содержит в составе органических растворителей; 

• универсальность применения; 

• практичность и удобство; 

• безопасность; 

• прочность, выдерживает значительные механические нагрузки, мало подвержен износу и 

истиранию; 

• любые диапазоны температур эксплуатации 

• прост в нанесении, скрывает мелкие дефекты поверхности; 

• легко очищается от загрязнений. 

Производство и характеристики 
Глянцевый полиуретановый наливной пол ПУ-2340 изготовлен из качественных материалов по 

требованиям ГОСТов, ТУ и отраслевых стандартов. Отличается высоким качеством, проходить 

приемку ОТК, всесторонний контроль, комплекс испытаний, сертификацию. 



 Состав поставляется в готовом к применению виде, с подробным руководством и инструкцией. 

Возможна упаковка в тару различного объема, на поверхность которой наносится маркировка, дата 

выпуска и информация о производителе. 

Характеристики ПУ-2340: 
• температура, при которой может выполняться укладка: от +5 до +30 °C; 

• рекомендуемая толщина слоя: от 1 до 2 мм; 

• выбор цветов: по каталогу RAL; 

• время, за которое должен наноситься раствор после приготовления: 40 минут; 

• средний расход на квадратный метр площади при толщине слоя 1 мм: 1,5 кг; 

• время на застывание: от 12 часов до 10 суток (зависит от температуры в помещении и ряда 

иных факторов). 

Особенности и правила применения 
Заказывать глянцевый полиуретановый наливной пол ПУ-2340 лучше всего через проверенные 

интернет-магазины, где представлен максимально широкий ассортимент составов, гарантируется 

высокое качество, доступная стоимость и быстрая доставка. 

Перед применением состава необходимо выполнить очистку помещения от строительного и иного 

мусора. Далее необходимо обустроить слой качественной гидроизоляции, также необходимо 

предотвратить избыточную влажность и перепад температур в помещении, что может привести к 

образованию конденсата на поверхностях. В качестве основания должна выступать качественная 

бетонная стяжка, выполняемая из марок цемента с показателями прочности от 2 и более МПа на 

отрыв и от 25 МПа на сжатие. 

Поверхность должна быть предварительно отремонтирована, с устранением щелей, 

значительных выпуклостей и впадин. В большинстве случаев рекомендуется выполнять алмазную 

шлифовку, фрезерование или дробеструйную обработку, которые позволят получить ровную 

поверхность с текстурой, что обеспечит хорошую адгезию и сцепление со слоем покрытия. 

Далее выполняется обработка основания грунтовкой. Рекомендуется выбирать составы от этого 

же производителя ЭП-0303/ЭП-0302, а также допускается применение полиуретанового праймера ПУ-

0313. Указанные грунтовки также являются двухкомпонентными составами. Их подготовку следует 

выполнять в предварительно подготовленной емкости, используя миксер или дрель со специальной 

насадкой и низкими оборотами вращения. Наносить грунтовку необходимо в течение часа после 

подготовки смеси, на протяжении которого сохраняются оптимальные показатели вязкости. 

После того, как грунтовка нанесена и застыла, переходят к обустройству финишного покрытия. ПУ-

2340 также включает два компонента, которые перемешиваются на протяжении трех минут. Состав 

необходимо нанести в течение 30 минут, после которых он начинает терять свои свойства. Налив 

осуществляют полосами шириной около 15 см, которые разравнивают при помощи шпателя и 

специального валика из полиамида, с поверхностью оснащенной небольшими иглами. 

Выполнять работы следует с соблюдением всех требований строительных нормативов, техники 

безопасности и рекомендаций производителя. Следует использовать специальную одежду и обувь, 

очки и респиратор. Если состав попал на кожу или в глаза, следует немедленно промыть их большим 

количеством теплой проточной воды. 


