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А -311 ПУ  ПОКРЫТИЕ ( НАЛИВНОЙ ПОЛ) 

СВОЙСТВА : 2-х компонентный на основе ПУ, без содержания растворителей  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА : 

A-311 ПУ  Наливной Пол представляет собой жидкую  самовыравнивающуюся структуру,  

устойчивую к  истиранию.  

Данный материал используется для  изготовления ПУ  напольных покрытий  ( баскетбольные , 

волейбольные  площадки , мульти гимнастика и тд). 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА : 

-Водонепроницаемый,  нескользящий  

- Долгосрочный 

- Гибкий 

- Химически устойчив  

- Ударостойкий 

- Изготовляется в желаемом цвете 

- Идеально подходит для промышленных полов и спортивных покрытий  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ : 

Цвет:  Изготовляется в желаемом цвете  

Пропорции смешивания : 4:1 ( по весу) 

Открытое время: 30-45 минут ( Зависит от влаги и температуры воздуха) 

Температура  использования : +10 / +25 ° C 

Время высыхания: 5-6 ч. 
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Плотность (20 ° C): 1,50 ± 0,05 г/см3 

Расход: 2,3-2,6 кг / м ² (при толщине 2 мм) 

Термостойкость:  Приблизительно 100 ° C (сухой продукт) 

Температура вспышки: 230 ° C 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Перед нанесением  поверхность предварительно должна быть очищена от пыли, масла, воды, 

влаги и тд. Основной компонент необходимо тщательно перемешать, чтобы удалить возмодные 

расслоения. Во время перемешивания необходимо добавить отвердитель. Оба компонента 

смешиваются при помощи смесителя. В зависимости от температуры воздуха, время нанесения 

колеблется от 30-45  минут.  А-311 Самовыравнивающийся наливной пол легко наноится на 

поверхность при помощи шпателя.  Расход составляет 1,2-1,4 кг/ м2  ( в зависимости от 

толщины покрытия). 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- Влага поверхности не должна превышать 5% 

- Для  удаления вздутий и балонов,  образовавшихся за счет попадания воздуха, 

рекомендуется использовать  игольчатый валик. 

- Покрытие должно быть защищено от  воды в течении 8-10 часов после нанесения. 

- Для защиты Наливного Пола необходимо нанести Финишный Слой Краски А -324  

УПАКОВКА : 

20 кг ( А компонент 16 кг + B  компонент 4 кг) 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: После использования все инструменты должны быть очищены при 
помощи растворителя или ацетона. 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ: 
12 месяцев в закрытой, оригинальной упаковке.  
Температура хранения 15-20 °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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