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Однокомпонентною полиуретановую краску используют как защитный слой для бетонного, 

деревянного или металлического основания. Краска предназначена для окраски различных 

конструкций, расположенных в производственных и складских сооружениях, в помещениях 

предприятий торговли, фармацевтики, лабораторий, супермаркетов и т.д., Цвета краски 

соответствуют таблице RAL.1.1. 

Отличительные особенности краски 
Краска ПолиТек ПУ2356 обладает высокой кроющей способностью и экономичностью, в течение 

длительного периода надежно защищает покрытые ее основания от возможных повреждений 

вследствие механического и ударного воздействия. Кроме того, краска имеет высокую степень: 

• стойкости от воздействия абразивных и пешеходных нагрузок; 

• адгезии покрытого слоя на бетонном, деревянном или металлическом основании; 

• отвердевания и стойкости к перепадам температурного режима. 

Для упаковки краски пользуются металлическими ведрами, вес которых (брутто) составляет от 5 

до 25 кг. Для хранения герметично закрытых, оригинальных заводских упаковок (металлических 

ведер с налитой в них краской) используют сухие и прохладные складские помещения, где краска 

может храниться в течение 6 месяцев без нарушения физико-химических характеристик. 

Вследствие более длительного хранения при низких температурах происходит процесс 

кристаллизации компонентов. Срок годности продукта и дата его изготовления обозначены на 

упаковке. 

Особенности использования краски 
Полиуретановая краска ПолиТек ПУ 2356 наносится на основание нового или старого бетона, 

цементно-песчаных стяжек, асфальта, стен и потолков, которые перед нанесением краски должны 

быть выдержаны в течение 28 суток (минимальный срок) во избежание излишней влажности 

основания. При использовании специальных средств по уходу за бетоном, наподобие силеров и 

кьюрингов, их следует удалить с бетонной поверхности. 

 



 

 

Кроме того, во избежание: 

• отслоения полимерного покрытия от бетонного основания пола необходимо произвести 

гидроизоляционные работы, предотвращающие капиллярный подъем влаги; 

• снижения адгезии и проникающих свойств краски, с поверхности, на которую наноситься 

краска, должны быть удалены следы цементного молочка или резиновых шин, масляных 

пятен, остатки старой краски или шпатлевки; 

• излишнего расхода краски с учетом максимальной степени эксплуатационной нагрузки и 

типа полимерного покрытия основание поверхности должно быть ровным (максимально 

допустимое горизонтальное отклонение поверхности не должно превышать 4 мм на 3 

метра), не содержать трещины, пустоты, кратеры, расслоения и иные проблемные участки. 

Для подготовки бетонного основания к покраске производится шлифовка поверхности с 

использованием алмазных инструментов, размер используемого абразивного зерна должен 

соответствовать степени прочности бетонной основы. С помощью шлифования снимается верхний 

слой бетонного основания, с находящимся на нем цементным молочком, и открываются поры в 

бетоне, способствующие более глубокому проникновению и адгезии краски (чем лучшие условия 

для адгезии, тем больший период эксплуатации полимерного покрытия без существенных 

изменений стойкости к механическим нагрузкам). 

Соблюдение требований к условиям использования 
В процессе нанесения полимерного покрытия температура бетонного, деревянного или 

металлического основания должна быть в пределах от +5ºС (температурный минимум) до +30ºС 

(максимально возможное значение температуры, которое, как правило, на 2-3 градуса С меньше 

значения температуры внешней среды). Во избежание появления на полимерном покрытии 

апельсиновой корки, «шагреневой кожи» или излишней липкости в, помещении недопустимо 

присутствие сквозняков и попадания на обрабатываемую поверхность прямых солнечных лучей, 

которые негативно влияют на процесс отвердевания краски. 

Показатели относительной влажности воздуха в помещении должны быть в пределах 70-80%, а 

температура самой краски – в пределах 20ºС. Низкое содержание влаги в воздухе замедляет 

полимеризацию покрытия, поэтому перед использованием краски сухие и слишком теплые 

помещения желательно немного увлажнять. 

Перед нанесением полиуретанового покрытия бетонное, металлическое или деревянное 

основание рекомендуется загрунтовать с помощью эпоксидных грунтов ПолиТек, которые 

наносятся двумя слоями резиновым шпателем, в труднодоступных местах – кисточкой (первый 

слой) и полиамидным валиком (второй слой). Оба нанесенных слоя должны быть тонкими, а 

интервал между их нанесением не должен превышать 20 минут. 

Финишное покрытие наноситься только в виде тонкого слоя во избежание «закипания» 

поверхности. Тщательно размешенную в ведре краску наносят сначала вдоль, далее – поперек и в 

завершение – снова вдоль по обрабатываемой поверхности.  

 


