
 
 

 

BAUPUR 305 PU 

Пропитка для бетонных покрытий 

 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

 

BAUPUR 305 PU – представляет собой трехкомпонентную 

водную полиуретановую пропитку для полов на минеральном 

вяжущем. 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

Композиция применяется для обеспыливания, упрочнения, 

защиты бетонных полов и создания основы под полиуретан-

цементные и полиуретановые (наливные) полы. Пропитка 

упрочняет бетон, уменьшает его влагопоглощение и 

значительно увеличивает морозостойкость. Препятствует 

коррозии армирующих элементов в железобетонах. Благодаря 

низкому поверхностному натяжению и сверхтекучей формуле 

пропиточная композиция глубоко проникает в объем бетона и 

заполняет поры, трещины и дефектные места. После 

полимеризации образует новую защитную структуру в порах и 

на поверхности материала. Защищает материал от разрушения, 

атмосферных явлений, воздействия агрессивных сред  (соли, 

кислоты, щелочи, нефтепродукты и др.). Полимеризуется 

необратимо за счет реакции между компонентами. Пропитка 

содержит воду. Может применятся как внутри, так и снаружи 

помещений. Расход составляет от 350 гр/м
2 

в зависимости от 

состояния бетона, способа нанесения и потерь при нанесении. 

Может наноситься на влажную (макс 15%), но не мокрую 

поверхность.  

 

 СВОЙСТВА ПРОДУКТА  

 

 Применяется для бетонного и железобетонного 

пола,всех видов стяжек; 

 Обеспыливание пола; 

 Гидроизоляция и упрочнение верхнего 

слоя,консервация пор,увеличение морозостойкости 

 Текучая и маловязкая-глубокое пропитывание до 3 мм; 

 Высокая химическая и атмосферостойкость; 

 Без запаха. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  
 

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и 

применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и 

указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее 

время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы 

Bautech. Пользователь обязан применять изделие в 

соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы 

Bautech. Все указанные технические данные основаны на 

выполненных лабораторных испытаниях и тестах. 

Практические результаты измерений могут не быть 

идентичными в связи с условиями, локализацией, способом 

применения и другими обстоятельствами, не зависящими от 

фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников будут 

действительны, если сделаны в письменной форме. В момент 

появления настоящей  инструкции  все  предыдущие 

инструкции становятся недействительными. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  

 

Срок хранения 12 месяцев от даты  изготовления, 

указанной на упаковке, при условии хранения на поддонах, в 

фабричной закрытой упаковке и в сухих помещениях. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Основные компоненты: 
полиуретан,вода. 

Расход на 1м2 :   около 0,35 кг 

Цвет: золотисто-желтый 

Нанесение слоев:     1-2 

Время высыхания при 20°С и отн. влажности 80%: 

От пыли,ч: 2 

На отлип,ч: 4 

Между слоями,ч: 2-30 

Срок эксплуатации не менее 10 лет.

 


