
ПУ-2357  
Глянцевая полиуретановая  

краска по бетону 

 

 

Полиуретановая двухкомпонентная краска, выпускаемая по ТУ 2310-001-93561671-06, 

используется для окраски поверхностей из бетона и металла внутри помещений.  

Сферы применения и преимущества состава 
 

Данная полиуретановая краска, включающая в себя 2 компонента, применяется для окраски:  

 Бетона, металла, различных пород дерева, асфальта внутри помещений.  

 Учитывая специфику эксплуатации, краска предназначена для складских и торговых, 

лабораторных, промышленных и других типов помещений, включая те, где 

используются различные химические реагенты. 

Выделяя особенности краски, стоит подчеркнуть:  

 Высокую укрывающую способность, в результате чего формируется такая 

характеристика, как экономичность. 

 Длительный срок эксплуатации, даже при наличии ударных и механических нагрузок. 

 Высокий показатель истираемости даже при воздействии абразивных видов трений. 

 После нанесения краска быстро отверждается. 

 Обладает высокими адгезионными свойствами, в результате чего при эксплуатации не 

отслаивается. 

 Поверхность, укрытую ПолиТек ПУ 2357, легко убирать и очищать.  

Условия хранения, упаковки и транспортировки 
 

Для сохранности основных характеристик ПолиТек ПУ 2357, необходимо обеспечить 

соответствующие условия хранения: 

 Температурный диапазон +1...+30°С с низким уровнем влажности. При понижении 

температуры, особенно на протяжении длительного промежутка времени, происходит 

кристаллизация состава.  

 Отсутствии прямых солнечных лучей, воздействующих на емкости с составом.  



 После вскрытия и неполного израсходования краски ее необходимо герметично 

закрыть в оригинальной заводской упаковке и израсходовать на протяжении 6 месяцев. 

Общий срок хранения указан на банке с краской. 

Производитель выпускает полиуретановую краску объемами в 5 или 25 кг. Перевозка 

емкостей должна осуществляться в специальных паллетах при выше описанных 

условиях. 

Основные технологические этапы использования материала 
 

Наносить ПолиТек ПУ 2357 разрешено по следующим поверхностям: 

 Бетон старый и новый. 

 Асфальт. 

 Стяжки на цементно-песчаной основе. 

 

Состав ложится ровно и качественно как на вертикальные, так и на горизонтальные 

поверхности.  

При этом бетон или стяжка должны иметь уровень влажности не выше 4%, поэтому после 

нанесения такого основания, выдерживают не менее 25 дней для полного их просыхания. 

Если красящий состав будет нанесен на первом этаже или на более высоких уровнях, но при 

наличии "влажных" производств снизу, важно установить гидроизоляционный слой, который 

предотвратит вертикальное просачивание влаги внутрь структуры основы и отслоению 

лакокрасочного покрытия.  

Для обеспечения надежности сцепления, важно и качество самого бетона. Должны быть 

выдержаны следующие технические условия - уровень прочности на сжатие 20 МПа и на отрыв 

2 МПа.  

 

Полный комплекс технологических действий по нанесению полиуретановой 

двухкомпонентной краски, включает в себя следующие шаги: 

 Если на бетон были предварительно нанесены такие уходовые составы, как кьюринг 

или силлер, их счищают. 

 Оценивают уровень пола или стены. При стандартных требованиях допускается 

отклонение от плоскостности не более 1,3 мм на 1 мм. При повышенных требованиях к 

точности - не более 0,7 мм на 1 м.  

 Второй предварительный подготовительный этап – это исключение микронеровностей. 

Трещина, каверны, полости, излишняя пористость вызывают пониженное качество 

сцепления краски с поверхностью. Поэтому от них необходимо избавиться, используя 

подходящие материалы. Впоследствии применяют мелкоструктурное алмазное 

шлифование, которое позволяет устранить мелкие дефекты. Допустимо применять 

инструмент с крупным зерном, если бетонное основание выполнено из высокопрочного 

состава или сверху покрыто топпингом. Допускается использование дробеструйных 

машин или технологии фрезерования.  

 Перед всеми подготовительными этапами важно также оценить степень нагрузки, 

которая будет реализовываться на протяжении всего периода эксплуатации на 

обработанную поверхность.  



 Затем наносят грунтующую смесь, которую подбирают в зависимости от качества 

бетона. Чаще всего применяют эпоксидные грунты того же производителя – марки ЭП 

0391, ЭП 0302, ЭП 0303. При первом нанесение используют от 0,25 до 0,5 л/м², второй 

слой грунта потребует меньше материала – 0,1-0,25 л/м². Распределение состава по 

горизонтальной поверхности реализуют наливанием полосы с дальнейшим 

выравниванием шпателями и кистями. На вертикальные поверхности грунт наносится 

кистью или валиками. Распределение должно быть качественным, не допускаются 

лужи, потеки или наоборот, плохо проработанные места. Разводят грунт порциями, то 

как срок выработки не должен превышать 25 минут при температуре внутри помещения 

+20°С.  

 Когда полностью отвердеет грунт, поверхность приобретает характерный легкий блеск 

с колером мокрого бетона. Между первым и вторым этапом нанесения грунта должно 

пройти достаточно времени, а поверхность приобрести состояние – «на отлип».  

 После того, как финальный слой грунта полностью отвердеет, допускается наносить 

красящий состав. Его температура должна быть около +20°С, а внутри помещения 

допускается диапазон +5...+30°С. Недопустимы сквозняки, прямое попадание 

солнечного света на обрабатываемую поверхность, резкие колебания температуры. В 

противном случае качество полимерного слоя будет ниже заявленного. Рекомендовано 

слегка охлаждать 2 компонента красящего состава, при работе в помещении по 

верхней границе допустимой температуры. Компоненты полиуретановой краски А и Б 

интенсивно смешиваются до получения однородной консистенции с использованием 

строительного миксера. После этого состав сразу готов к нанесению. Держать краску в 

ведре в разведенном виде более 5 минут недопустимо. Состав выливают на пол 

полосой шириной 5-8 см. Раскатка проводится специальным малярным валиком тонким 

слоем. Время выработки смешанной массы составляет не более 25 минут.  

По завершению работы необходимо очистить инструменты. До того как они успели 

затвердеть, это можно выполнить солтвентом, ксилолом или другим типом 

органических растворителей. После отверждения очистка возможна только 

механическим способом.  

Условия работы с краской 
 

Чтобы не допустить негативного воздействия красящего состава на человека или окружающую 

среду, необходимо соблюдать следующие условия: 

 Защищать органы дыхания респиратором. 

 Одевать очки, защитную одежду и обувь.  

 Работать с составом только в перчатках, не допуская контакта с кожей.  

 В помещении необходимо обеспечить нужный уровень вентиляции во время 

выполнения работ.  

 Если состав попал на слизистую или в глаза, обязательно промывают эти участки 

проточной водой с последующим обращением к врачу.  

 Не разрешается выливать краску в не отвержденном виде, так как ее компоненты 

небезопасны. Но после полного затвердевания этот состав становится полностью 

безопасным для человека и окружающей среды.  

 

За более полной инструкцией рекомендовано обращаться в техотдел компании ПолиТек. 
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