
                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

BAUPUR 110U PU 

Двухкомпонентный полиуретановый 

грунт 

 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

 

Полиуретановый грунт двухкомпонентный. Обладает высокой 

текучестью и эффективно проникает в поры бетона. После 

полимеризации образует твёрдо-эластичный полимер с высокой 

прочностью и высокой химической стойкостью 

 

. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

В качестве грунтовки предназначен для нанесения на 

конструкции и изделия из следующих материалов: 

 бетонные полы, мозаичный бетон, магнезиальные 

полы, бетонная плитка, стяжки; 

 старые полимерные покрытия; 

 искусственный камень, натуральный камень; 

 при устройстве монолитных полиуретановых 

покрытий пола и стен, напыляемых эластомерных 

полимочевинных покрытий, для грунтования стенок 

деформационных и усадочных швов в бетонных полах 

перед нанесение полиуретановых герметиков и 

покрытий, наливных полов; 

 для пропитывания и защиты поверхностного 

упрочнения цементно-песчаных стяжек, бетонных 

полов и прочих пористых, малопористых оснований, 

предотвращения их пылеотделения и защиты от 

проникновения влаги, водных растворов солей, 

кислот, щелочей низких и средних концентраций, 

масел, жиров, нефтепродуктов; 

 может использоваться самостоятельно как финишное 

покрытие. Для эксплуатации внутри помещений и на 

открытом воздухе. (Отмостки, бетонные дорожки, 

тротуарная плитка и т.д.) 

 склады (в т.ч. агрессивных веществ), ангары, 

холодильники, морозильные камеры; 

 производственные цеха любых отраслей 

промышленности; 

 гаражи, паркинги, автомойки, автосервисы, 

ремонтные мастерские; 

 торговые, выставочные, спортивные залы; жилые, 

общественные, административные здания; 

 объекты С/Х назначения: птицефермы, инкубаторы, 

коровники, свинарники и т.п.; 

 резервуары, технические бассейны, очистные 

сооружения, ёмкости для хранения питьевой воды; 

 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА  

 

 высокая адгезия к основанию; 

 высокая текучесть и пропитывающая способность; 

 быстрое отверждение; 

 высокие водо- и химическая стойкость; 

 проявляет фактуру поверхности, обеспечивает лучший 

внешний вид; 

 для эксплуатации внутри помещений и на открытом 

воздухе; повышает стойкость поверхности камня, 

бетона плитки к истиранию и ударным нагрузкам;   

 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОСНОВАНИЮ  

 

  Бетонные полы на нижних этажах должны иметь 

гидроизоляцию для исключения капиллярного подсоса и 

подпора воды снизу. Новый бетонный пол выдержать до 

нанесения грунта не менее 28 суток при нормальных 

условиях твердения. Не допускаются замасленные участки,  

 

 

 

 

 

которые невозможно удалить при подготовке. Поверхность 

должна быть чистая, ровная, сухая (максимальная влажность 

6%) и не содержать непрочно держащихся частиц. 

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 

2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные 

работы. Слабые и разрушенные места необходимо удалить 

механически методом шлифованием или фрезерованием. При 

использовании материала на старых основаниях (особенно с 

покрытием!) необходимо делать пробные нанесения для 

проверки адгезии материала к основанию и качества 

подготовки поверхности! 

 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ                                                                         

 

 - бетонные полы зачистить - отшлифовать мозаично-

шлифовальной машиной или пескоструйной (дробеструйной) 

очисткой. Основная цель открыть поры бетона - удалить 

цементное молочко (новый бетон), ослабленный верхний 

слой (старый бетон), старые покрытия, замасленные участки, 

загрязнений и т.п.; 

- для подготовки вертикальных бетонных поверхностей, 

изделий, конструкций - может применяться химическая 

очистка бетона; 

- поверхности камня, кирпича, шифера и т.п. - очистить 

жёсткой металлической щёткой; 

- непосредственно перед нанесением первого слоя грунта 

поверхность обеспылить промышленным пылесосом. 

ВНИМАНИЕ! 

Недопустимо нанесение грунтовок и всех видов покрытий на 

цементное молочко! 

Цементное молочко (блестящий светлый слой на поверхности 

бетонных и цементно- песчаных стежке.) часто образуется в 

процессе твердения. В процессе эксплуатации этот слой 

отслаивается и не может служить надёжным основанием для 

покрытий, поэтому он должен быть обязательно удалён 

механическим или химическим способом. 

            ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА                                       
  

Соотношение компонентов по массе: А : Б = 1,0 кг. / 0,3 кг. 

При перемешивании компонента А постепенно влить 

компонент Б, перемешать до однородного состояния по всему 

объёму материала (2-3 мин). Перемешивать миксером для 

красок, частота вращения: 400-600 об/мин. 

Внимание! 

Если смешиваете Грунт НЕ целым комплектом, сначала 

тщательно перемешайте компонент А, только потом отлейте 

требуемое количество. 

РАСХОД 

При устройстве наливных полов рекомендуется грунтование 

в два и более слоя для на заполнения пор основания (до 

образования поверхностного блеска по всей поверхност 

визуальном контроле). 

Расход материала, зависит от поверхности основания: 

1-ый слой: 150-250 г/м2 

2-ой слой: 100-150 г/м2 

НАНЕСЕНИЕ 

Грунтовку наносят меховым или велюровым химстойким 

валиком (не поролоновым!), кистью, или воздушным 

распылением с нижеуказанным расходом. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА  

 

Комплекты 10/ 20 кг. 

Срок хранения 6 месяцев от даты  изготовления, указанной на 

упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабричной 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

закрытой упаковке и в сухих помещениях при 

температуре от +5 °С. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 

Основа Полиуретановая 

модифицированная смола. 

Соотношение 

компонентов в массе А/Б 

1 кг/0,3 кг 

Сухой остаток <45 % 

Плотность смеси (А+Б) 0.95 кг/дм3 

Время высыхания до 

степени 3 при 

температуре +20 0С 

4-6 часjd 

Время жизни на 

поверхности 

Не более 30 минут. 

 

Расход в 2 слоя.Зависит 

от основания 

150-400 гр./ м2 

Интервал между слоями. 12-24 часа. 

Введение в эксплуатацию, 

нагрузка. 

Легкая – 24 часа, 

Полная – 72 часа, 

 

Свойства после полимеризации: 

Внешний вид Блестящая поверхность 

Интервал рабочих 

температур в воздушной 

среде. 

От -60 до + 120 0С 

Паропроницаемость  Нет. 

Водполглощение, %. Не более 0,1. 

Предел прочности пленки 

при разрыве, при +20 0С 

Не менее 42 МПа 

Относительное удлинение 

пленки при +20 0С 

Не менее 25% 

Твердость по Шору при + 

20 0С, 28 дней (DIN 53505) 

50-55 ед. 

Адгезионная прочность, 

не менее 

6,2 МПА 

Удельная истираемость 

по Таберу, маса грузов 1 

кг./гр. 

7 мг ISO 3537 (DIN 52347, 

ASTM D 1044) 

Условия нанесения: 

Температура воздуха От -15 до +25 0С 

Влажность основания До 6% 

Влажность воздуха 80 % 


