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А-302 ПУ ГРУНТОВКА (НА БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ) 

 
ОПИСАНИЕ: 
2-х компонентная грунтовка на Полиуретановой основе, без содержания растворителей.  
 
Грунтовка, на основе специально подобранных ПУ смол,  обладает хорошей адгезией, 
заполняет ненужные трещины, цели и тд. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 

- Хорошое проникновение в наносимые поверхности 
- Жидкая и прочная 
- Гибкая, легко наносится  
- Отличная адгезия  
- Идеально подходит для нанесения на пористый асфальт и бетонные полы  

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Цвет: :Желтовато-прозрачный 
Пропорции смешивания: 2:1 по весу) 
Расход: 0,200-0,250 г/м2  ( зависит от наносимой поверхности) 
Открытое Время: 20-30 минут ( Зависит от влажности и температуры воздуха) 
Температура при нанесении :   20°C 
Время высыхания: 4-5 ч 
Плотность: (20°C ) : 1,05 ±0,01 г/ см³ 
Термостойкость: Приблизительно 100 °C ( в сухом виде) 
Химическая стойкость: через 7 дней 
Механическая стойкость: после 24 часов. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
Поверхность основания  должна быть гладкой, сухой, предварительно очищена от пыли, масла, 
краски и других загрязнений. Компонент А (база) необходимо тщательно перемешать, чтобы 
удалить возможные расслоения. Во время перемешивания необходимо добавить компонент Б 
(отвердитель). Перемешивать компоненты следует миксером.  Нанести материал в течении 20-
30 минут после перемешивания 2-х компонентов. Грунтовка А 302 очень легко и быстро 
наносится при помощи кисти или валика. Рекомендуется наносить в 2 слоя.  
 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: После использования все инструменты должны быть очищены при 
помощи растворителя или ацетона. 
 
УПАКОВКА : 
 
10 кг ( А компонент 6,5 кг + B Компонент 3,5 кг) 
15 кг ( А компонент 10 кг + B  Компонент 5 кг)  
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СРОК ХРАНЕНИЯ: 
12 месяцев в закрытой, оригинальной упаковке.  
Температура хранения +5- +50 °C в сухом месте. 
После открытия упаковки, рекомендуется  использовать материал. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Прямой контакт с кожей запрещен. В случае контакта с кожей  и раздражении глаз, следует 
проконсультироваться с врачом. При применении рекомендуется использование перчаток и 
защитных очков. Беречь от огня.  Хранить в недоступном для детей месте. 
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