
                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

BAUPUR 315B PU 

Трехкомпонентный полиуретановый 

грунт 

 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

BAUPUR 315B PU трехкомпонентная модифицированная 
грунтовка на полиуретановых вяжущих, без запаха, (водная) 
основа. 
Применяется по всем минеральным основаниям в системах 
покрытий BAUPUR. 

 СВОЙСТВА  

 материал обеспечивает высокую адгезию финишным 
покрытиям с основанием; 

 наноситься по сухому и влажному основанию до 12%; 

 не имеет неприятного запаха при нанесении. Не 
содержит органические растворители; 

 быстрый процесс полимеризации 4-6 часов;  
 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОСНОВАНИЮ  

 

  Наносить грунт BAUPUR 315B PU по бетону можно, через 7 
суток после заливки, бетон должен достигнуть 70% своей 
марочной прочности. В течение этого времени основанию 
необходим определенный уход, который заключается в 
обеспечении температурно - влажностных условий выдержки.   

Рекомендуется применять традиционные методы ухода за 
бетоном. 
 В случае применения различных средств по уходу (пропиток) 
их необходимо полностью удалить в рамках мероприятий по 
подготовке основания. 
 В конструкции основания бетонного пола по грунту должен 
быть предусмотрен и качественно выполнен 
гидроизоляционный слой. Это так-же необходимо в 
конструкции основания по плите перекрытия, когда в 

нижерасположенных помещениях имеют место влажные 
процессы или перепады температур. Капилярный подъем 
влаги в основаниях НЕДОПУСТИМ - это может привести к 
отслоению финишного покрытия. Все загрязнения, такие как: 
цементное молочко, пятна от ГСМ, следы от резины, 
различных шпаклевок и красок должны быть полностью 
удалены, поскольку влияют на адгезию материала к бетону 
механическим методом, дробеструйной обработкой или 

фрезерованием. Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 25 Мпа. 
 Ровность основания определяется требованиями и условиями 
эксплуатации. Также допустимые значения зависят от 
выбранной системы полимерного покрытия. Как правило, 
горизонтальное отклонение по ровности не должно превышать 
4 мм на 2 м для стандартных условий и 2мм на 2м для 
покрытий с повышенными требованиями по ровности 

(согласно СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ»). Измерения 
производятся с помощью 2 м рейки или правила. Все 
требуемые уклоны должны быть выполнены бетонным 
основанием. Перед устройством покрытия необходимо 
убедится в правильности их выполнения. Основание перед 
нанесением покрытий не должно иметь трещин, пустот, 
расслоений и ослабленных непрочных участков. Все подобные 
дефекты должны быть предварительно отремонтированы. 

Выбор материалов и технологий ремонта зависит от типов 
имеющихся дефектов, конструкции основания и 
планирующихся эксплуатационных нагрузок. 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ                                                                                                                                          

  
  Температура основания в процессе нанесения материала 
должна быть от +5°С до +30°С. Необходимо помнить, что 
иногда температура основания может быть ниже температуры 

воздуха  
 

 
на 3-4°С.Крайне нежелательно в рамках одной рабочей зоны 
наличие участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различные факторы, 

например, солнечные лучи, различное оборудование в 
помещении, температурные процессы в смежных помещениях 
и т.п. Температуру основания проще всего измерить с 
помощью пирометра Температура основания должна быть на 
3°С выше «точки росы». «Точка росы» - это температура 
воздуха, при которой в помещении образуется конденсат. 
Температура воздуха на строительной площадке должна быть 
от +5°С до +30°С. Крайне нежелательно наличие сквозняков-
это может привести к дефектам поверхности: пузыри, рябь, 

шагрень, липкие участки. 
  Влажность воздуха на объекте должна быть не менее 40%.    
Влажность и температуру воздуха удобнее всего измерять с 
помощью термогигрометра. 
  Температура компонентов материала должна быть около 
+20°С. При высокой температуре на объекте желательно иметь 
температуру материала около +15°C, а при низкой температуре 
на объекте, наоборот, желательно иметь температуру 

материала около +25°С. 
  Температура материала и основания, влажность и 
температура воздуха напрямую влияют на такие свойства 
материалов как вязкость (текучесть), время жизни, сроки 
полимеризации, внешний вид поверхности и 
наличие/отсутствие различных дефектов. 
 

            ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА                                       
  

  Материал BAUPUR 315B PU состоит из трех компонентов: 

«А» - полиуретановая основа; «Б» - отвердитель; «С» - сухая 
смесь; 

Не допускается частичное использование упаковки!!!   
Последовательность приготовление материала: 
1 этап. Вскрыть емкости с компонентами и перелить жидкие 
компоненты «А» и «Б» в чистую пластиковую 

емкость.Тщательно перемешать между собой жидкие 
компоненты «А» и «Б» в течение 3 минут, с помощью миксера 
со спиральной насадкой (500 - 600 оборотов/мин), до 
однородного состояния. 

2-этап. Компонент «С» сухая смесь, вводить 3 равными 
частями постоянно смешивая. На каждую часть 1-1,5 минут. 
Смешивание проводить до однородного состояния. Особое 
внимание уделять перемешиванию материала в зоне дна и 

стенок емкости во избежание дефектов покрытия, так как 
плохо перемешанные компоненты не полностью вступают в 
химическую реакцию. 

При перемешивании компонентов насадки миксера не должны 
сильно подниматься над уровнем материала, чтобы не 
вовлекать излишний воздух в состав. После смешивания 
материал имеет ограниченное время жизни, поэтому объем 
затворяемого материала должен быть рассчитан на количество 

укладчиков, скоростью и способом нанесения, температурой 
на объекте. Каждая минута смешанного материала сокращает 
время инсталяции. 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

После смешивания BAUPUR 315B PU, выливается на 
основание и распределяться с помощью шпателя, далее 
распределяется по основанию, методом прокаткой валиком с 
длинным ворсом (8-12 мм), по периметру и в труднодоступных 

местах, материал наноситься шпателем, макловицей, кистью. 
В процессе нанесения грунтовочного состава не допускать 
образования лужи потеков. Слой грунта должен наноситься 
равномерно. Нанесение материала следует начинать от стены 
противоположной выходу. В помещениях со сложной 
геометрией рекомендуем заранее продумать график и план 
работ по устройству покрытия.При нанесении грунтовочного 
слоя необходимо тщательно следить за временем жизни 

материала, поскольку у него постепенно увеличивается 



                                                                                                                                                                               
 

 

 

вязкость и по окончании времени жизни на его 
поверхности 

остаются видимые дефекты. 

Перед нанесением следующих слоев покрытия, правильно 
загрунтованная поверхность основания должна иметь твердый 
монолитный слой, на поверхности не должно быть лужи 
наплывов. Слой грунта не должен липнуть или иметь жирный 
налет. 

На загрунтованном основании не должно быть загрязнений, 
препятствующих адгезии, такихкак: пыль, пятна от ГСМ, 

следы от резины, раз-личные шпаклевки и краски. Все эти 
загрязнения должны быть полностью удалены. 

Межслойный интервал при температуре+20°С должен быть 
неболее 4-48часов. Следующиеслои покрытия необходимо 
наносить не ранее, чем предыдущий слой достигнет состояния 

«на отлип» и станет твердым. Минимальный и 

максимальный межслойный интервал может быть больше или 

меньше указанного и напрямую зависит от температуры и 
влажности на объекте. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА  

 

Комплекты 6,25 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/С 

2,5 кг/2,5 кг/1,25 кг 

Сухой остаток Не менее 90% 

Плотность смеси (А+Б+С) 1,2 кг/дм3 

Время высыхания до 

степени 3 при 

температуре +20 0С 

4-6 часов 

Время жизни  30-40 минут. 

 

Расход в 2 слоя.Зависит 

от основания 

250-500 гр./ м2 

Интервал между слоями. 12-48 часов. 
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