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Материалы для грунтования и подготовки поверхности  

 

Полибонд – 01 

Однокомпонентная универсальная грунтовка на базе ароматических полиуретанов для устройства основания под 

наливные промышленные полы, решения проблемы обеспыливания бетона 

Полибонд  - 01В 

Однокомпонентная универсальная грунтовка на базе ароматических полиуретанов повышенной вязкости для устрой-

ства основания под наливные промышленные полы, решения проблемы обеспыливания бетона 

Полибонд - 02 

Однокомпонентная токопроводящая грунтовка на базе ароматических полиуретанов для устройства основания под 

наливные антистатические промышленные полы, создания токопроводящего слоя 

Полибонд - 03 

Однокомпонентная высокоэластичная грунтовка на базе ароматических полиуретанов для устройства оснований под 
спортивные наливные полы, монолитные кровельные покрытия, бассейны, полы в морозильных камерах 
 

 





Наливные полы, кровельные, гидроизоляционные, антикоррозийные материалы, строительная химия 5 

Группа компаний «ЭККА» РБ, г. Минск, пр. Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  

 

ПОЛИБОНД-01 

Однокомпонентная универсальная поли-
уретановая грунтовка 

Особенности продукта 

ПОЛИБОНД-01 отличает высокая прочность, твердость, умеренная 
гибкость. Очень высокое сопротивление абразивному износу и воз-
действию химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, 
соли и основания. 

Применение 

Грунтование основания под наливные промышленные полы; реше-

ние проблемы обеспыливания бетона. 

Места применения 

 Материально-технические помещения, склады, терминалы, 
производственные помещения; 

 Производственные помещения предприятий пищевой про-
мышленности, в том числе с влажными технологическими про-
цессами; 

 Автосервисы, паркинги, цеха; 

 Сельскохозяйственные помещения (хранилища, теплицы, 
оранжереи, помещения для животных и птиц); 

 Офисы, медицинские и детские учреждения, предприятия 
торговли и общественного питания, коридоры, холлы и лест-
ницы. 

Описание 

Материал Уретановый преполимер 

Поверхность  

для нанесения  

Бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, 

дерево, ДСП 

Метод  

нанесения 

Кисть, валик, машина безвоздушного рас-

пыления 

Срок годности 6 месяцев при температуре  0 … +15°С 

Упаковка  Металлическое евроведро 25 кг 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, %: 50 

Плотность состава, кг/м3: 1 000 

Теоретический расход кг/м2 : 0,35 

Время отверждения до отлипа, часов: 8 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа: 22 

Относительное удлинение, % 40 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм: 0,06 

Твердость (Шор А): 98 

Адгезия к бетону, мПа: 8 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 

Основаниями для нанесения грунтовки ПОЛИБОНД-01 могут слу-
жить: бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, дерево, ДСП.  

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Сталь: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-

коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-

ривания.  

Деревянные основания: 

Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 

8 - 10 мас. %), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 

Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 

ошкурить или отшлифовать.  

 

Грунтование: 

Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-

товленным поверхностям. Основание грунтуют до заполнения пор и 

появления блеска поверхности.  

При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-

ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 

основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-

дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 200-300 г/м2 при 

однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-

товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 

грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 

следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-

ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность.  

 Внимание! Работы следует производить при температуре не 

ниже 15 оС. Температура материала должна быть в пределах 15 

– 20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт содержит в своем составе растворители. Недопустимо ис-

пользование открытого огня при производстве работ. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат. 
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ПОЛИБОНД-01В 

Однокомпонентная универсальная поли-
уретановая грунтовка повышенной вязко-
сти 

Особенности продукта 

ПОЛИБОНД-01В отличает высокая прочность, твердость, умеренная 
гибкость. Очень высокое сопротивление абразивному износу и воз-
действию химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, 
соли, щёлочи и кислоты (концентрация около 30%). Укрепляет осно-
вание, увеличивает прочность бетона.  
Позволяет быстро создать грунтовочный слой на основаниях с низ-
кими прочностными характеристиками. 

Применение 

Грунтование основания под наливные промышленные полы; реше-

ние проблемы обеспыливания бетона. 

Места применения 

 Материально-технические помещения, склады, терминалы, 
производственные помещения; 

 Производственные помещения предприятий пищевой про-
мышленности, в том числе с влажными технологическими про-
цессами; 

 Автосервисы, паркинги, цеха; 

 Сельскохозяйственные помещения (хранилища, теплицы, 
оранжереи, помещения для животных и птиц); 

 Офисы, медицинские и детские учреждения, предприятия 
торговли и общественного питания, коридоры, холлы и лест-
ницы. 

Описание 

Материал Уретановый преполимер 

Поверхность  

для нанесения  

Бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, 

дерево, ДСП 

Метод  

нанесения 

Кисть, валик, машина безвоздушного распы-

ления 

Срок годности 6 месяцев при температуре  0 … +15°С 

Упаковка  Металлическое евроведро 25 кг 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, %: 75 

Плотность состава, кг/м3: 1 000 

Расход кг/м2 : 0,2 

Время отверждения до отлипа, часов: 8 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа: 22 

Относительное удлинение, % 40 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм: 0,06 

Твердость (Шор А): 98 

Адгезия к бетону, мПа: 8 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 

Основаниями для нанесения грунтовки ПОЛИБОНД-01В могут слу-
жить: бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, дерево, ДСП.  

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Сталь: 

Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-

коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-

ривания.  

Деревянные основания: 

Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 

8 - 10 мас. %), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 

Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 

ошкурить или отшлифовать.  

 

Грунтование: 

Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-

товленным поверхностям. Основание грунтуют до заполнения пор и 

появления блеска поверхности.  

При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-

ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 

основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-

дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-150 г/м2 при 

однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-

товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 

грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 

следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-

ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность.  

 Внимание! Работы следует производить при температуре не 

ниже 15 оС. Температура материала должна быть в пределах 15 

– 20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт содержит в своем составе растворители. Недопустимо ис-

пользование открытого огня при производстве работ. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат. 
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ПОЛИБОНД-02 

Однокомпонентная токопроводящая по-
лиуретановая грунтовка 

Особенности продукта 

ПОЛИБОНД-02 отличает высокая прочность, твердость, умеренная 
гибкость. Очень высокое сопротивление абразивному износу и воз-
действию химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, 
соли и основания. Большое время отверждения позволяет прони-
кать глубоко в основание. Укрепляет основание, увеличивает проч-
ность бетона. 

Применение 

Грунтование основания под наливные антистатические промышлен-
ные полы; создание токопроводящего слоя. 

Места применения 

 Пожаро- и взрывоопасные производства, высокотехнологич-
ные производства; 

 Предприятия электроники, связи, производства медицинской 
техники, лаборатории, машинные залы; 

 Автосервисы, окрасочные камеры, АЗС. 

Описание 

Материал Уретановый преполимер 

Поверхность  

для нанесения  

Бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, 

дерево, ДСП 

Метод  

нанесения 
Кисть, валик 

Срок годности 6 месяцев при температуре  0 … +15°С 

Упаковка  Металлическое евроведро 25 кг 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, %: 75 

Плотность состава, кг/м3: 1 000 

Расход кг/м2 : 0,15 

Время отверждения до отлипа, часов: 8 

Физико-механические свойства пленки 

Объемное электрическое сопротивление, Ом*м 106 

Прочность на разрыв, мПа: 22 

Относительное удлинение, % 40 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм: 0,06 

Твердость (Шор А): 98 

Адгезия к бетону, мПа: 8 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 

Основаниями для нанесения грунтовки ПОЛИБОНД-02 могут слу-
жить: бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, дерево, ДСП.  

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Сталь: 

Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-

коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-

ривания.  

Деревянные основания: 

Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 

8 - 10 мас. %), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 

Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 

ошкурить или отшлифовать.  

 

Грунтование: 

Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-

товленным поверхностям. Основание грунтуют до заполнения пор и 

появления блеска поверхности.  

При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-

ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 

основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-

дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 

однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-

товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 

грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 

следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-

ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность.  

Внимание! Работы следует производить при температуре не 

ниже 15 оС. Температура материала должна быть в пределах 15 

– 20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт содержит в своем составе растворители. Недопустимо ис-

пользование открытого огня при производстве работ. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат. 
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ПОЛИБОНД-03 

Однокомпонентная высокоэластичная 
полиуретановая грунтовка  

Особенности продукта 

ПОЛИБОНД-03 отличает высокая эластичность, прочность, твер-
дость. Очень высокое сопротивление абразивному износу и воздей-
ствию химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли и 
основания. Большое время отверждения позволяет проникать глу-
боко в основание. Укрепляет основание, увеличивает прочность 
бетона. 

Применение 

Грунтование основания под спортивные наливные полы, монолит-
ные кровельные покрытия, бассейны, полы в морозильных камерах. 

Места применения 

 Кровли промышленных и гражданских сооружений, в том чис-
ле эксплуатируемые; 

 Детские и игровые площадки, фитнес-центры; 

 Спортивные покрытия для спортзалов, стадионов, теннисных 
кортов, беговых дорожек; 

 Промышленные холодильники, морозильные камеры; 

 Бассейны. 

Описание 

Материал Уретановый преполимер 

Поверхность  

для нанесения  

Бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, 

дерево, ДСП 

Метод  

нанесения 

Кисть, валик, машина безвоздушного распы-

ления 

Срок годности 6 месяцев при температуре  0 … +15°С 

Упаковка  Металлическое евроведро 20 кг 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, %: 75 

Плотность состава, кг/м3: 1 000 

Теоретический расход кг/м2 : 0,3 

Время отверждения до отлипа, часов: 8 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа: 10 

Относительное удлинение, % 400 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм: 0,06 

Твердость (Шор А): 98 

Адгезия к бетону, мПа: 8 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 

Основаниями для нанесения грунтовки ПОЛИБОНД-03 могут слу-
жить: бетон, цементная стяжка, асфальт, дерево, ДСП. 

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Сталь: 

Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-

коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-

ривания.  

Деревянные основания: 

Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 

8 - 10 мас. %), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 

Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 

ошкурить или отшлифовать.  

 

Грунтование: 

Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-

товленным поверхностям. Основание грунтуют до заполнения пор. 

 При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-

ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 

основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-

дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 

однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-

товку наносят в несколько слоев.  

Внимание! Работы можно производить при любой температу-

ре. Температура материала должна быть в пределах 15 – 20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт содержит в своем составе органические растворители. 

Недопустимо использование открытого огня при производстве ра-

бот. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат. 
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Тонкослойные и окрасочные покрытия для промышленных полов и обеспыливания бетона  

 

Полилайн - 01 

Однокомпонентная полиуретановая эмаль для устройства тонкослойных промышленных полов; решение проблемы 
обеспыливания бетона, окрашивания стен, антикоррозионной и противоабразивной защиты оборудования 

Полилайн - 03 

Тонкослойное однокомпонентное полиуретановое высокоэластичное покрытие для устройства и ремонта кровельных 
покрытий, гидроизоляции, устройства чаши бассейнов, антикоррозийной защиты, защиты алифатических полиурета-
нов и других кровельных покрытий от ультрафиолетового излучения, устройство цветных кровель 

 

Тонкослойные (однокомпонентные) покрытия – окрасочные полиуретановые покрытия толщиной 0,3 – 0,45 мм, 

применяющиеся в случаях, когда необходимо найти быстрое, экономичное и надежное решение по устройству 

беспыльных полов, кровель, стен, защите оборудования. 

   

Тонкослойные покрытия «Полилайн» — однокомпонентные составы для большинства типов оснований. Высокие ме-

ханические свойства покрытий, чрезвычайно высокая химическая стойкость, удобство нанесения и широкая универ-

сальность применения позволяют решить проблему уборки бетонных полов, их упрочнения и обеспыливания. Повы-

шают износостойкость и сопротивление к воздействию агрессивных сред 

Преимущества тонкослойных полиуретановых покрытий: 

 Устойчивость к воздействию агрессивных сред  
Полиуретановые покрытия имеют стойкость к воздействию морской воды, минеральных масел, эмульсий, рас-
творов щелочей и кислот, нефтепродуктов, агрессивных химических веществ, ультрафиолетового излучения; 
 

 Высокая адгезия к бетонным основаниям  
Адгезия покрытия Полилайн к бетонному основанию составляет до 8 МПа; 
 

 Низкие затраты на производство работ  
Стоимость 1 кв. м покрытия начинается от 9 у.е.; 
 

 Высокая износостойкость  
Сопротивление абразивному износу (истираемость по ГОСТ 11529-86) полиуретановых покрытий Полилайн со-
ставляет 0,06 мкм, что превышает истираемость стали;  
 

 Удобство нанесения  
Покрытие наносится как обычная краска, кистью или валиком. Возможно машинное нанесение материала. 
 

 Любая цветовая гамма.  
Тонкослойные  промышленные полы выполняются в любой цветовой гамме по карте RAL K7 
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ПОЛИЛАЙН-01 

Однокомпонентный полиуретановый со-
став для устройства высокопрочных про-
мышленных окрасочных покрытий 

Особенности продукта 

ПОЛИЛАЙН-01 отличает высокая прочность, твердость, умеренная 

гибкость. Очень высокое сопротивление абразивному износу и воз-

действию химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, 

соли и основания. 

Применение 

Устройство тонкослойных промышленных полов; решение пробле-
мы обеспыливания бетона, окрашивание стен, антикоррозионная и 
противоабразивная защита оборудования. 

Места применения 

 Материально-технические помещения, склады, терминалы, 
производственные помещения. 

 Производственные помещения предприятий пищевой про-
мышленности, в том числе с влажными технологическими про-
цессами. 

 Автосервисы, паркинги, цеха. 

 Офисы, медицинские и детские учреждения, предприятия 
торговли и общественного питания, коридоры, холлы и лест-
ницы. 

Описание 
Материал Уретановый преполимер 

Поверхности  

для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, 

дерево, ДСП 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 

Цветовая гамма Любой цвет по RAL 

Метод  

нанесения: 

Кисть, валик, машина безвоздушного распы-

ления 

Поставка Металлическое евроведро, 30 кг 

Срок годности 6 месяцев при температуре  0 … +15°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, % 90 

Плотность состава, кг/м3 1 350 

Рекомендуемая толщина слоя, не менее, мм 0,35 

Теоретический расход при слое 0,35 мм, кг/м2 0,45 

Время отверждения до отлипа  

(при температуре +15 … +20°С), часов 
2-4 

Время полного отверждения покрытия  

(готовность к эксплуатации), часов 
72 

Полная механическая и химическая нагрузка 5 суток 

Пожарные характеристики Г2 В2 РП1 Д2 Т2 

Необходимая грунтовка Полибонд 01 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа 22 

Относительное удлинение, % 40 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,06 

Твердость, (Шор А) 98 

Адгезия к бетону, мПа 8 

Нанесение состава: 

Подготовка основания: 

Основаниями для нанесения полимерного покрытия ПОЛИЛАЙН-01 
могут служить: бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, дерево, 
ДСП. 

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Металл: 

Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла  от коррозии рекомендуется исполь-
зовать грунтовку ПОЛИБОНД-01. 

Деревянные основания: 

Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать.  

Покрытия из керамической плитки: 
Старое плиточное покрытие ремонтируют, тщательно моют и обез-
жиривают органическим растворителем. На поверхность плитки 
наносят грунтовку ПОЛИБОНД-01. Через 90 минут (к этому времени 
поверхность должна быть сухой) наносят покрытие. 

 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Основание грунтуют до заполнения пор и 
появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 
грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 
следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-
ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность. 
Тонкослойное покрытие ПОЛИЛАЙН-01 на грунтовку рекомендуется 
наносить после полного высыхания грунтовки, но не позже, чем 
через 24 часа после последнего слоя. 

Нанесение тонкослойного покрытия: 
Вскрывают ведро с покрытием Полилайн-01, тщательно перемеши-
вают до полной однородности в течение 3-5 мин, поднимая со дна 
осадок пигментов. Далее наносят материал при помощи коротко-
шерстного велюрового или нейлонового валика за несколько про-
ходов. 

Внимание! Чем тоньше слой нанесенного материала, тем выше 
качество поверхности. Слой материала, нанесенный за один раз, 
должен составлять 0,1 мм. 

Внимание! Оптимальная температура при производстве работ 
+10…+15 оС. Температура материала при производстве работ 
должна быть в пределах +15…+20 оС. 

Использование материала Полилайн-01 при производстве 
наружных работ без светостабилизатора недопустимо. 

Пожароопасность 

Продукт содержит в своем составе растворители. Недопустимо ис-
пользование открытого огня при производстве работ. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат. 
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Наливные промышленные и коммерческие полы 

 

Ультралайн - 01 

Двухкомпонентный полиуретановый состав для устройства монолитных наливных промышленных полов с высокими 

физическими и эстетическими требованиями. Не содержит органические растворители 

Ультралайн - 02 

Двухкомпонентный полиуретановый состав для устройства наливных антистатических промышленных полов с высо-
кими физическими и эстетическими требованиями. Не содержит органические растворители 

Ультралайн - 03 

Двухкомпонентный полиуретановый состав для устройства наливных многофункциональных спортивных покрытий 
для открытых и закрытых площадок, полов морозильных камер. Не содержит органические растворители 

Ультралайн - 04 

Двухкомпонентный полиуретановый состав для устройства наливных промышленных полов с высокими физическими 
и эстетическими требованиями. Состав сделан на гидрофобных полиэфирах, что позволяет применять его в условиях 
повышенной влажности основания. Покрытие отличает идеально ровная зеркальная поверхность и высокая степень 
глянца. Не содержит органические растворители 

Ультралайн - 05 

Двухкомпонентный полиуретановый состав для устройства монолитных дезактивируемых и радиационно-стойких 

покрытий промышленных полов (соответствует ГОСТ 51102-97). Не содержит органические растворители 

Наливные (двухкомпонентные) полы – финишные покрытия толщиной 2-6 мм, применяются в помещениях, к ко-

торым предъявляются повышенные требования к, внешнему виду, эластичности, стойкости абразивному износу, 

движению транспортных средств и др. 

   

Наливные полы «Ультралайн» - полиуретановые двухкомпонентные составы для большинства типов оснований. Вы-
сокие механические свойства покрытий, чрезвычайная химическая стойкость, стойкость к удару, гигиеничность и из-
носостойкость, удобство нанесения и широкая универсальность применения позволяют использовать покрытия прак-
тически на всех объектах - от больниц и офисов до цехов предприятий тяжелого машиностроения. Полы легко подда-
ются уборке и экономичны в эксплуатации. 
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Преимущества наливных полиуретановых  покрытий 

 Устойчивость к воздействию агрессивных сред  

Полиуретановые покрытия имеют стойкость к воздействию морской воды, минеральных масел, эмульсий, рас-

творов щелочей и кислот, нефтепродуктов, агрессивных химических веществ; 

 

 Высокая адгезия к бетонным основаниям  

Адгезия покрытия «Ультралайн» к бетонному основанию составляет 8 МПа; 

 

 Низкие затраты на производство работ  

Стоимость 1 кв. м вместе с работой начинается от 29 у.е.; 

 
 Высокая износостойкость  

Сопротивление абразивному износу (истираемость по ГОСТ 11529-86) полиуретановых покрытий Ультралайн со-

ставляет 0,07 мкм, что превышает истираемость стали;  

 

 Любая цветовая гамма. 

Тонкослойные  промышленные полы выполняются в любой цветовой гамме по карте RAL K7 
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УЛЬТРАЛАЙН-01 

Двухкомпонентный полиуретановый со-
став для устройства монолитных  покры-
тий промышленных и коммерческих по-
лов 

Особенности продукта 

УЛЬТРАЛАЙН-01 отличает высокая прочность, твердость, способ-
ность к перекрытию трещин в основании, умеренная гибкость. 
Очень высокое сопротивление абразивному износу и воздействию 
химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли и осно-
вания. 

Применение 

Устройство наливных промышленных полов с высокими физически-
ми и эстетическими требованиями 

Места применения 

 Материально-технические помещения, склады, терминалы, 
производственные помещения. 

 Производственные помещения предприятий пищевой про-
мышленности, в том числе с влажными технологическими про-
цессами, с высокой степенью нагрузок, автосервисы, паркинги, 
входы производственных и общественных зданий, цеха 

 Сельскохозяйственные помещения (хранилища, теплицы, 
оранжереи, помещения для животных и птиц) 

 Офисы, медицинские и детские учреждения, предприятия 
торговли и общественного питания, гостиницы, коридоры, хол-
лы и лестницы. 

Описание 

Материал Полиуретан 

Поверхности  
для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, металл, асфальт, 
дерево, ДСП 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 
Цветовая гамма Любой цвет по RAL  

Метод  
нанесения 

Зубчатый шпатель, ракель с регулируемым 
зазором 

Упаковка 
Металлические евроведра, комплект ком-
понентов «А» и «Б» - 25 кг 

Срок годности 6 месяцев при температуре 0 … +15°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, % 100 
Плотность состава, кг/м3 1 500 

Соотношение полиольного и изоцианатного 
компонента по весу 

3,5:1 

Рекомендуемая толщина слоя, мм  не менее 2 

Теоретический расход при слое 2 мм, кг/м2 3,0 
Время жизни состава  
(при температуре +15…+20°C), минут  

30…40 

Время отверждения до отлипа  
(при температуре +15…+20°C), часов 

6 

Время полного отверждения покрытия  
(готовность к эксплуатации), часов 

72 

Устойчивость к агрессивным средам через 5 суток 
Пожарные характеристики Г2 В2 РП1 Д2 Т2 

Необходимая грунтовка Полибонд-01 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа 11 

Относительное удлинение, % 20…40 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,07 

Твердость (Шор А) 97 

Адгезия к бетону, мПа 8 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 

Основаниями для нанесения полимерного покрытия УЛЬТРАЛАЙН-
01 могут служить: бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, дерево, 
ДСП. 

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Металл: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла от коррозии рекомендуется исполь-
зовать грунтовку ПОЛИБОНД-01. 

Деревянные основания: 
Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать.  

 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Под наливные полы и другие толстослой-
ные сплошные покрытия основание грунтуют до заполнения пор и 
появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 
грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 
следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-
ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность. 
Наливной пол на грунтовку рекомендуется наносить после полного 
высыхания грунтовки, но не позже, чем через 24 часа после нанесе-
ния последнего слоя. 

 

Нанесение наливного пола: 
1 этап: вскрывают ведра с компонентами. Компонент «А» тщательно 
перемешивают до полной однородности в течение 1-2 мин, подни-
мая со дна осадок пигментов, и переливают в тару для смешивания 
с компонентом «Б». При постоянном перемешивании вливают ком-
понент «Б», тщательно перемешивают смесь до полной однородно-
сти в течение не менее 5 минут, уделяя особое внимание материалу 
на стенках, днище и углах.  

2 этап: Смесь повторно переливают в другую ёмкость и тщательно 
перемешивают. Внимание! Используйте материал сразу после при-
готовления. Смешанный материал сразу наносят на пол. Не держите 
материал в таре после смешивания. Смешанный материал вылива-
ют и распределяют по поверхности основания с помощью зубчатого 
шпателя, ракеля с установленным зазором, позволяющим получить 
необходимую толщину покрытия. Ширина инструмента должна 
выбираться в соответствии с качеством основания и размерами 
неровностей. Для обеспечения высокого качества поверхности и 
гарантированного удаления пузырьков воздуха из покрытия необ-
ходимо проводить прокатку свеженанесенного покрытия игольча-
тым валиком. Прокатку следует проводить в разных направлениях, 
не быстро, до полного удаления пузырьков в течение 5-10 минут и 
заканчивать до момента увеличения вязкости нанесенного покры-
тия. При прокатке не следует вынимать валик из материала.  

Внимание! Работы следует производить при температуре не 
ниже +15 оС. Температура материала должна быть в пределах 
+15…+20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспла-
меняющихся жидкостей. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат 
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УЛЬТРАЛАЙН-02 

Двухкомпонентный полиуретановый со-
став для устройства монолитных  антиста-
тических промышленных и коммерческих 
полов 

Особенности продукта 

УЛЬТРАЛАЙН-02 отличает высокая прочность, твердость, способ-
ность к перекрытию трещин в основании, умеренная гибкость. 
Очень высокое сопротивление абразивному износу и воздействию 
химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли и осно-
вания. Обладает токопроводящей способностью. 

Места применения 

 Пожаро- и взрывоопасные производства, высокотехнологич-
ные производства; 

 Предприятия электроники, связи, производства медицинской 
техники, лаборатории, машинные залы; 

 Автосервисы, окрасочные камеры, АЗС. 

Описание 

Материал Полиуретан 

Поверхности  
для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, 
дерево, ДСП 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 

Цветовая гамма Любой цвет по RAL  
Метод  
нанесения 

Зубчатый шпатель, ракель с регулируемым 
зазором 

Упаковка 
Металлические евроведра, комплект ком-
понентов «А» и «Б» - 25 кг 

Срок годности 6 месяцев при температуре 0 … +15°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, % 100 

Плотность состава, кг/м3 1 250 
Соотношение полиольного и изоцианатного 
компонента по весу 

3,5:1 

Рекомендуемая толщина слоя, мм 1,5 

Теоретический расход кг/м2 при слое 1,5 мм 2,25 
Время жизни состава  
(при температуре +15…+20°C), минут  

30…40 

Время отверждения до отлипа,  
(при температуре +15…+20°C), часов 

6 

Время полного отверждения покрытия  
(готовность к эксплуатации), часов 

72 

Устойчивость к агрессивным средам через 5 суток 
Пожарные характеристики Г2 В2 РП1 Д2 Т2 
Необходимая грунтовка Полибонд-02 

Физико-механические свойства пленки 

Объемное электрическое сопротивление, Ом*м 106 

Прочность на разрыв, мПа 11 

Относительное удлинение, % 20…40 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,07 

Твердость (Шор А) 97 

Адгезия к бетону, мПа 8 

Нанесение состава 

Перед нанесением состава по периметру помещения устраивают 
заземляющий контур из медной ленты. Для грунтования поверхно-
сти используют токопроводящую грунтовку  ПОЛИБОНД-02. 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения полимерного покрытия УЛЬТРАЛАЙН-
02 могут служить: бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, дерево, 
ДСП.  

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Деревянные основания: 
Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать.  

 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Под наливные полы, и другие толсто-
слойные сплошные покрытия, основание грунтуют до заполнения 
пор и появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 
грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 
следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-
ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность. 
Наливной пол на грунтовку рекомендуется наносить после полного 
высыхания грунтовки, но не позже чем через 24 часа. 

Нанесение наливного пола: 
1 этап: вскрывают ведра с компонентами. Компонент «А» тщательно 
перемешивают до полной однородности в течение 1-2 мин, подни-
мая со дна осадок пигментов, и переливают в тару для смешивания 
с компонентом «Б». При постоянном перемешивании вливают ком-
понент «Б», тщательно перемешивают смесь до полной однородно-
сти в течение не менее 5 минут, уделяя особое внимание материалу 
на стенках, днище и углах.  

2 этап: Смесь повторно переливают в другую ёмкость и тщательно 
перемешивают. Внимание! Используйте материал сразу после при-
готовления. Смешанный материал сразу наносят на пол. Не держите 
материал в таре после смешивания. Смешанный материал вылива-
ют и распределяют по поверхности основания с помощью зубчатого 
шпателя, ракели с установленным зазором, позволяющим получить 
необходимую толщину покрытия. Ширина инструмента должна 
выбираться в соответствии с качеством основания и размерами 
неровностей. Для обеспечения высокого качества поверхности и 
гарантированного удаления пузырьков воздуха из покрытия необ-
ходимо проводить прокатку свеженанесенного покрытия игольча-
тым валиком. Прокатку следует проводить в разных направлениях, 
не быстро, до полного удаления пузырьков в течение 5-10 минут и 
заканчивать до момента увеличения вязкости нанесенного покры-
тия. При прокатке не следует вынимать валик из материала.  

Внимание! Работы следует производить при температуре не 
ниже +15 оС. Температура материала должна быть в пределах 
+15…+20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспла-
меняющихся жидкостей. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат 
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УЛЬТРАЛАЙН-03 

Двухкомпонентный полиуретановый со-
став для устройства высокоэластичных 
наливных  полов, спортивных покрытий  

Особенности продукта 

УЛЬТРАЛАЙН-03 отличает особо высокая эластичность, прочность, 
способность к перекрытию трещин в основании, прекрасная гиб-
кость, очень высокое сопротивление абразивному износу, повы-
шенная стойкость к ультрафиолетовому излучению.  

Применение 

Устройство наливных многофункциональных спортивных покрытий 
для открытых и закрытых площадок, полов в промышленных холо-
дильниках, морозильных камерах 

Места применения 

 Спортивные покрытия для спортзалов, стадионов, теннисных 
кортов, беговых дорожек; 

 Детские и игровые площадки, фитнес-центры; 

 Промышленные холодильники, морозильные камеры. 

Описание 

Материал Полиуретан 
Поверхности  
для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, 
дерево, ДСП 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 
Цветовая гамма Любой цвет по RAL  

Метод  
нанесения 

Зубчатый шпатель, ракель с регулируемым 
зазором 

Упаковка 
Металлические евроведра, комплект ком-
понентов «А» и «Б» - 25 кг 

Срок годности 6 месяцев при температуре 0 … +15°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, % 100 
Плотность состава, кг/м3 1 500 

Соотношение полиольного и изоцианатного 
компонента по весу 

4,5:1 

Рекомендуемая толщина слоя, мм Не менее 2 
Теоретический расход кг/м2 при слое 2 мм 3,0 

Время жизни состава  
(при температуре +15…+20°C), минут  

30…40 

Время отверждения до отлипа,  
(при температуре +15…+20°C), часов 

6 

Время полного отверждения покрытия  
(готовность к эксплуатации), часов 

72 

Устойчивость к агрессивным средам через 5 суток 

Пожарные характеристики Г2 В2 РП1 Д2 Т2 
Необходимая грунтовка Полибонд-03 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа 12 

Относительное удлинение, % до 100 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,07 

Твердость (Шор А) 80 

Адгезия к бетону, мПа 8 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения полимерного покрытия УЛЬТРАЛАЙН-
03 могут служить: бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, дерево, 
ДСП.  

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Деревянные основания: 
Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать.  

Металл: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла от коррозии рекомендуется исполь-
зовать грунтовку ПОЛИБОНД-03. 

 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Под наливные полы, и другие толсто-
слойные сплошные покрытия, основание грунтуют до заполнения 
пор и появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 200-300 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 
грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 
следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-
ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность. 
Наливной пол на грунтовку рекомендуется наносить после полного 
высыхания грунтовки, но не позже чем через 24 часа. 

Нанесение наливного пола: 
1 этап: вскрывают ведра с компонентами. Компонент «А» тщательно 
перемешивают до полной однородности в течение 1-2 мин, подни-
мая со дна осадок пигментов, и переливают в тару для смешивания 
с компонентом «Б». При постоянном перемешивании вливают ком-
понент «Б», тщательно перемешивают смесь до полной однородно-
сти в течение не менее 5 минут, уделяя особое внимание материалу 
на стенках, днище и углах.  

2 этап: Смесь повторно переливают в другую ёмкость и тщательно 
перемешивают. Внимание! Используйте материал сразу после при-
готовления. Смешанный материал сразу наносят на пол. Не держите 
материал в таре после смешивания. Смешанный материал вылива-
ют и распределяют по поверхности основания с помощью зубчатого 
шпателя,  ракеля с установленным зазором, позволяющими полу-
чить необходимую толщину покрытия. Ширина инструмента должна 
выбираться в соответствии с качеством основания и размерами 
неровностей. Для обеспечения высокого качества поверхности и 
гарантированного удаления пузырьков воздуха из покрытия необ-
ходимо проводить прокатку свеженанесенного покрытия игольча-
тым валиком. Прокатку следует проводить в разных направлениях, 
не быстро, до полного удаления пузырьков в течение 5-10 минут и 
заканчивать до момента увеличения вязкости нанесенного покры-
тия. При прокатке не следует вынимать валик из материала.  

Внимание! Работы следует производить при температуре не 
ниже +15 оС. Температура материала должна быть в пределах 
+15…+20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспла-
меняющихся жидкостей. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат 
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УЛЬТРАЛАЙН-04 

Двухкомпонентный полиуретановый со-
став для устройства наливных полов с вы-
сокими физическими и эстетическими 
качествами  

Особенности продукта 

УЛЬТРАЛАЙН-04 отличает высокая прочность, твердость, способ-
ность к перекрытию трещин в основании, превосходная гибкость. 
Очень высокое сопротивление абразивному износу и воздействию 
химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли и осно-
вания.  

Продукт сделан на базе гидрофобных полиэфиров. Данная особен-
ность продукта позволяет применять состав в условиях повышенной 
влажности в основании. Покрытие отличает идеально ровная зер-
кальная поверхность и высокая степень глянца.  

Применение 

Устройство наливных промышленных полов с высокими физически-
ми и эстетическими требованиями 

Места применения 

 Материально-технические помещения, склады, терминалы, 
производственные помещения, в том числе с влажными техно-
логическими процессами; 

 Сельскохозяйственные помещения (хранилища, теплицы, 
оранжереи, помещения для животных и птиц); 

 Офисы, медицинские и детские учреждения, предприятия 
торговли и общественного питания, гостиницы, выставочные 
залы, развлекательные учреждения; 

 Автосервисы, паркинги. 

Описание 

Материал Полиуретан 

Поверхности  
для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, металл, асфальт, 
дерево, ДСП 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 

Цветовая гамма Любой цвет по RAL  
Метод  
нанесения 

Зубчатый шпатель, ракель с регулируемым 
зазором 

Упаковка 
Металлические евроведра,  
комплект компонентов «А» и «Б» - 25 кг 

Срок годности 6 месяцев при температуре 0 … +15°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, %: 100 

Плотность состава, кг/м3: 1 500 
Соотношение полиольного и изоцианатного 
компонента по весу: 

4,5:1 

Рекомендуемая толщина слоя, мм Не менее 2 

Теоретический расход кг/м2 при слое 2 мм 3,0 
Время жизни состава  
(при температуре +15…+20°C), минут  

30…40 

Время отверждения до отлипа,  
(при температуре +15…+20°C), часов 

6 

Время полного отверждения покрытия (готов-
ность к эксплуатации), часов: 

72 

Устойчивость к агрессивным средам через 5 суток 
Пожарные характеристики Г2 В2 РП1 Д2 Т2 

Необходимая грунтовка Полибонд-01 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа: 11 

Относительное удлинение, % 80 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм: 0,07 

Твердость (Шор А): 85 

Адгезия к бетону, мПа: 8 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения полимерного покрытия УЛЬТРАЛАЙН-
04 могут служить: бетон, цементная стяжка, cталь, асфальт, дерево, 
ДСП.  

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Металл: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла  от коррозии рекомендуется исполь-
зовать  грунтовку ПОЛИБОНД-01. 

Деревянные основания: 
Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать.  

 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Под наливные полы и другие толстослой-
ные сплошные покрытия основание грунтуют до заполнения пор и 
появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 
грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 
следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-
ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность. 
Наливной пол на грунтовку рекомендуется наносить после полного 
высыхания грунтовки, но не позже чем через 24 часа. 

Нанесение наливного пола: 
1 этап: вскрывают ведра с компонентами. Компонент «А» тщательно 
перемешивают до полной однородности в течение 1-2 мин, подни-
мая со дна осадок пигментов, и переливают в тару для смешивания 
с компонентом «Б». При постоянном перемешивании вливают ком-
понент «Б», тщательно перемешивают смесь до полной однородно-
сти в течение не менее 5 минут, уделяя особое внимание материалу 
на стенках, днище и углах.  

2 этап: Смесь повторно переливают в другую ёмкость и тщательно 
перемешивают. Внимание! Используйте материал сразу после при-
готовления. Смешанный материал сразу наносят на пол. Не держите 
материал в таре после смешивания. Смешанный материал вылива-
ют и распределяют по поверхности основания с помощью зубчатого 
шпателя, ракеля с установленным зазором, позволяющими полу-
чить необходимую толщину покрытия. Ширина инструмента должна 
выбираться в соответствии с качеством основания и размерами 
неровностей. Для обеспечения высокого качества поверхности и 
гарантированного удаления пузырьков воздуха из покрытия необ-
ходимо проводить прокатку свеженанесенного покрытия игольча-
тым валиком. Прокатку следует проводить в разных направлениях, 
не быстро, до полного удаления пузырьков в течение 5-10 минут и 
заканчивать до момента увеличения вязкости нанесенного покры-
тия. При прокатке не следует вынимать валик из материала.   

Внимание! Работы следует производить при температуре не 
ниже +15 оС. Температура материала должна быть в пределах 
+15…+20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспла-
меняющихся жидкостей. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат 
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УЛЬТРАЛАЙН-05 

Трехкомпонентный полиуретановый со-
став для устройства дезактивируемых 
наливных промышленных полов на объ-
ектах атомной промышленности  

Особенности продукта 

УЛЬТРАЛАЙН-05 отличает высокая прочность, твердость, способ-
ность к перекрытию трещин в основании, умеренная гибкость, очень 
высокое сопротивление абразивному износу и воздействию хими-
ческих веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли и основания, 
способность к дезактивации. 
Покрытие УЛЬТРАЛАЙН-05 имеет рекомендации НИКИМТ по при-
менению в помещениях АЭС. 

Применение 

Устройство дезактивируемых наливных промышленных полов с 
высокими физическими и эстетическими требованиями на объектах 
атомной промышленности. 

Места применения 

 Реакторные отделения и специальные корпуса атомных стан-
ций; 

 Антикоррозионная и специальная защита металлических и 
бетонных поверхностей на АЭС. 

Описание 

Материал Полиуретан 
Поверхности  
для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, 
дерево, ДСП 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 

Цветовая гамма Любой цвет по RAL  
Метод  
нанесения 

Зубчатый шпатель, ракель с регулируемым 
зазором 

Упаковка 
Металлические евроведра,  
комплект их 3-х компонентов – 35 кг 

Срок годности 6 месяцев при температуре 0 … +15°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, %: 100 

Плотность состава, кг/м3: 1 500 
Соотношение полиольного и изоцианатного 
компонента по весу: 

3,5:1 

Рекомендуемая толщина слоя, мм Не менее 2 
Теоретический расход кг/м2 при слое 2 мм 3,0 

Время жизни состава  
(при температуре +15…+20°C), минут  

30…40 

Время отверждения до отлипа,  
(при температуре +15…+20°C), часов 

6 

Время полного отверждения покрытия (готов-
ность к эксплуатации), часов: 

72 

Устойчивость к агрессивным средам через 5 суток 

Пожарные характеристики Г2 В2 РП1 Д2 Т2 
Необходимая грунтовка Полибонд-01 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа: 11 

Относительное удлинение, % 20…40 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм: 0,07 

Твердость (Шор А): 97 

Адгезия к бетону, мПа: 8 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения полимерного покрытия УЛЬТРАЛАЙН-
05 могут служить: бетон, цементная стяжка, cталь, асфальт, дерево, 
ДСП.  

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Сталь: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла  от коррозии рекомендуется исполь-
зовать  грунтовку ПОЛИБОНД-01. 

Деревянные основания: 
Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать.  

 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Под наливные полы и другие толстослой-
ные сплошные покрытия основание грунтуют до заполнения пор и 
появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 
грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 
следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-
ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность. 
Наливной пол на грунтовку рекомендуется наносить после полного 
высыхания грунтовки, но не позже чем через 24 часа. 

Нанесение наливного пола: 
1 этап: вскрывают ведра с компонентами. Компонент «А» тщательно 
перемешивают до полной однородности в течение 1-2 мин, подни-
мая со дна осадок пигментов, и переливают в тару для смешивания 
с компонентом «Б». При постоянном перемешивании вливают ком-
понент «Б», тщательно перемешивают смесь до полной однородно-
сти в течение не менее 5 минут, уделяя особое внимание материалу 
на стенках, днище и углах. 

2 этап: Смесь повторно переливают в другую ёмкость и тщательно 
перемешивают. Внимание! Используйте материал сразу после при-
готовления. Смешанный материал сразу наносят на пол. Не держите 
материал в таре после смешивания. Смешанный материал вылива-
ют и распределяют по поверхности основания с помощью зубчатого 
шпателя, ракеля с установленным зазором, позволяющими полу-
чить необходимую толщину покрытия. Ширина инструмента должна 
выбираться в соответствии с качеством основания и размерами 
неровностей. Для обеспечения высокого качества поверхности и 
гарантированного удаления пузырьков воздуха из покрытия необ-
ходимо проводить прокатку свеженанесенного покрытия игольча-
тым валиком. Прокатку следует проводить в разных направлениях, 
не быстро, до полного удаления пузырьков в течение 5-10 минут и 
заканчивать до момента увеличения вязкости нанесенного покры-
тия. При прокатке не следует вынимать валик из материала.   

Внимание! Работы следует производить при температуре не 
ниже +15 оС. Температура материала должна быть в пределах 
+15…+20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспла-
меняющихся жидкостей. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат 
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Выравнивающие и ремонтные составы 

 

Ультралайн - 06 

Трехкомпонентный полиуретановый ремонтный состав для выравнивания оснований под полиуретановые наливные 
полы.  
Ультралайн-06 представляет собой смесь кварцевого песка, цемента, растворной смеси с двухкомпонентным поли-
уретановым материалом. Служит для заделки крупных выбоин и трещин, а также выравнивания основания с целью 
снижения стоимости готового покрытия. 

Ультралайн - 07 

Трехкомпонентный полиуретановый ремонтный состав для ремонта выравнивания оснований под полиуретановые 
наливные полы.  
Ультралайн-07 представляет собой смесь кварцевого песка, цемента, растворной смеси с двухкомпонентным поли-
уретановым материалом. Служит для заделки крупных выбоин и трещин, а также выравнивания основания с целью 
снижения стоимости готового покрытия. 
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УЛЬТРАЛАЙН-06 

Трехкомпонентный полиуретановый ре-
монтный состав для выравнивания осно-
ваний под полиуретановые наливные 
полы  

Особенности продукта 

УЛЬТРАЛАЙН-06 отличает высокая прочность, твердость, способ-
ность к перекрытию трещин в основании, умеренная гибкость. 
Очень высокое сопротивление абразивному износу и воздействию 
химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли и осно-
вания. Содержит гидравлические вяжущие.  

Применение 

УЛЬТРАЛАЙН-06 служит для заделки крупных рытвин, выбоин, ско-
лов и трещин, а также выравнивания основания перед нанесением 
финишного слоя: 

Места применения 

 Материально-технические помещения, склады, терминалы, 
производственные помещения, в том числе с влажными техно-
логическими процессами; 

 Сельскохозяйственные помещения (хранилища, теплицы, 
оранжереи, помещения для животных и птиц); 

 Офисы, медицинские и детские учреждения, предприятия 
торговли и общественного питания, гостиницы, выставочные 
залы, развлекательные учреждения; 

 Автосервисы, паркинги. 

Описание 

Материал Полиуретан 
Поверхности  
для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, 
дерево, ДСП 

Внешний вид 
Однородная шероховатая либо глянцевая 
пленка 

Цветовая гамма Бесцветный, либо любой цвет по RAL  

Метод  
нанесения 

Плоский шпатель, рейка, правило 

Упаковка 
Металлические евроведра,  
комплект их 3-х компонентов – 35 кг 

Срок годности 6 месяцев при температуре 0 … +15°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, %: 100 
Плотность состава, кг/м3: 1 650 

Соотношение полиольного и изоцианатного 
компонента по весу: 

4:1 

Рекомендуемая толщина слоя, мм Без ограничений 

Теоретический расход кг/м2 при слое 2 мм 3,3 
Время жизни состава  
(при температуре +15…+20°C), минут  

30…40 

Время отверждения до отлипа,  
(при температуре +15…+20°C), часов 

6 

Время полного отверждения покрытия 
(готовность к эксплуатации), часов: 

72 

Устойчивость к агрессивным средам через 5 суток 
Пожарные характеристики Г2 В2 РП1 Д2 Т2 

Необходимая грунтовка Полибонд-01 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа: 11 

Относительное удлинение, % 80 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм: 0,07 

Твердость (Шор А): 97 

Адгезия к бетону, мПа: 8 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения полимерного покрытия УЛЬТРАЛАЙН-
06 могут служить: бетон, цементная стяжка, асфальт.  

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М 200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Сталь: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла  от коррозии рекомендуется исполь-
зовать  грунтовку ПОЛИБОНД-01. 

Деревянные основания: 
Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать. 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Под наливные полы и другие толстослой-
ные сплошные покрытия основание грунтуют до заполнения пор и 
появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев.  

При появлении матового цвета грунтовки, вспенивании или других 
побочных явлениях работу следует немедленно прекратить до 
устранения причин этих явлений. Указанные эффекты указывают на 
недопустимую влажность. Наливной пол на грунтовку рекомендует-
ся наносить после полного высыхания грунтовки, но не позже чем 
через 24 часа. 

Нанесение наливного пола: 
1 этап: вскрывают ведра с компонентами. Компонент «А» тщательно 
перемешивают до полной однородности в течение 1-2 мин, подни-
мая со дна осадок пигментов, и переливают в тару для смешивания 
с компонентом «Б». При постоянном перемешивании вливают ком-
понент «Б», тщательно перемешивают смесь до полной однородно-
сти в течение не менее 5 минут, уделяя особое внимание материалу 
на стенках, днище и углах, далее при постоянном перемешивании 
добавляют гидравлическое вяжущее и перемешивают в течение 5-7 
минут. 

2 этап: Смесь повторно переливают в другую ёмкость и тщательно 
перемешивают. Внимание! Используйте материал сразу после при-
готовления. Смешанный материал сразу наносят на пол. Не держите 
материал в таре после смешивания. Смешанный материал вылива-
ют и распределяют по поверхности основания с помощью зубчатого 
шпателя, ракеля с установленным зазором, позволяющими полу-
чить необходимую толщину покрытия. Ширина инструмента должна 
выбираться в соответствии с качеством основания и размерами 
неровностей. Для обеспечения высокого качества поверхности и 
гарантированного удаления пузырьков воздуха из покрытия необ-
ходимо проводить прокатку свеженанесенного покрытия игольча-
тым валиком. Прокатку следует проводить в разных направлениях, 
не быстро, до полного удаления пузырьков в течение 5-10 минут и 
заканчивать до момента увеличения вязкости нанесенного покры-
тия. При прокатке не следует вынимать валик из материала.  

Внимание! Работы следует производить при температуре не 
ниже +15 оС. Температура материала должна быть в пределах 
+15…+20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспла-
меняющихся жидкостей. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат 
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УЛЬТРАЛАЙН-07 

Трехкомпонентный полиуретановый ре-
монтный состав для выравнивания осно-
ваний под полиуретановые окрасочные 
или наливные полы 

Особенности продукта 

УЛЬТРАЛАЙН-07 отличает высокая прочность, твердость, способ-
ность к перекрытию трещин в основании, умеренная гибкость. 
Очень высокое сопротивление абразивному износу и воздействию 
химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли и осно-
вания. Содержит гидравлические вяжущие.  

Применение 

УЛЬТРАЛАЙН-07 служит для заделки крупных рытвин, выбоин, ско-
лов и трещин, а также выравнивания основания перед нанесением 
финишного слоя: 

Места применения 

 Материально-технические помещения, склады, терминалы, 
производственные помещения, в том числе с влажными техно-
логическими процессами; 

 Сельскохозяйственные помещения (хранилища, теплицы, 
оранжереи, помещения для животных и птиц); 

 Офисы, медицинские и детские учреждения, предприятия 
торговли и общественного питания, гостиницы, выставочные 
залы, развлекательные учреждения; 

 Автосервисы, паркинги. 

Описание 

Материал Полиуретан 
Поверхности  
для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, 
дерево, ДСП 

Внешний вид 
Однородная шероховатая либо глянцевая 
пленка 

Цветовая гамма Бесцветный, либо любой цвет по RAL  

Метод  
нанесения 

Плоский шпатель, рейка, правило 

Упаковка 
Металлические евроведра,  
комплект их 3-х компонентов – 35 кг 

Срок годности 6 месяцев при температуре 0 … +15°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, %: 100 
Плотность состава, кг/м3: 1 650 

Соотношение полиольного и изоцианатного 
компонента по весу: 

4:1 

Рекомендуемая толщина слоя, мм Без ограничений 

Теоретический расход кг/м2 при слое 2 мм 3,3 
Время жизни состава  
(при температуре +15…+20°C), минут  

30…40 

Время отверждения до отлипа,  
(при температуре +15…+20°C), часов 

6 

Время полного отверждения покрытия 
(готовность к эксплуатации), часов: 

72 

Устойчивость к агрессивным средам через 5 суток 
Пожарные характеристики Г2 В2 РП1 Д2 Т2 

Необходимая грунтовка Полибонд-01 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа: 11 

Относительное удлинение, % 80 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм: 0,07 

Твердость (Шор А): 97 

Адгезия к бетону, мПа: 8 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения полимерного покрытия УЛЬТРАЛАЙН-
06 могут служить: бетон, цементная стяжка, асфальт.  

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М 200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Сталь: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла  от коррозии рекомендуется исполь-
зовать  грунтовку ПОЛИБОНД-01. 

Деревянные основания: 
Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать. 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Под наливные полы и другие толстослой-
ные сплошные покрытия основание грунтуют до заполнения пор и 
появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев.  

При появлении матового цвета грунтовки, вспенивании или других 
побочных явлениях работу следует немедленно прекратить до 
устранения причин этих явлений. Указанные эффекты указывают на 
недопустимую влажность. Наливной пол на грунтовку рекомендует-
ся наносить после полного высыхания грунтовки, но не позже чем 
через 24 часа. 

Нанесение наливного пола: 
1 этап: вскрывают ведра с компонентами. Компонент «А» тщательно 
перемешивают до полной однородности в течение 1-2 мин, подни-
мая со дна осадок пигментов, и переливают в тару для смешивания 
с компонентом «Б». При постоянном перемешивании вливают ком-
понент «Б», тщательно перемешивают смесь до полной однородно-
сти в течение не менее 5 минут, уделяя особое внимание материалу 
на стенках, днище и углах, далее при постоянном перемешивании 
добавляют гидравлическое вяжущее и перемешивают в течении 5-7 
минут 

2 этап: Смесь повторно переливают в другую ёмкость и тщательно 
перемешивают. Внимание! Используйте материал сразу после при-
готовления. Смешанный материал сразу наносят на пол. Не держите 
материал в таре после смешивания. Смешанный материал вылива-
ют и распределяют по поверхности основания с помощью зубчатого 
шпателя, ракеля с установленным зазором, позволяющими полу-
чить необходимую толщину покрытия. Ширина инструмента должна 
выбираться в соответствии с качеством основания и размерами 
неровностей. Для обеспечения высокого качества поверхности и 
гарантированного удаления пузырьков воздуха из покрытия необ-
ходимо проводить прокатку свеженанесенного покрытия игольча-
тым валиком. Прокатку следует проводить в разных направлениях, 
не быстро, до полного удаления пузырьков в течение 5-10 минут и 
заканчивать до момента увеличения вязкости нанесенного покры-
тия. При прокатке не следует вынимать валик из материала.  

Внимание! Работы следует производить при температуре не 
ниже +15 оС. Температура материала должна быть в пределах 
+15…+20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспла-
меняющихся жидкостей. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат 
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Устройство монолитных кровель, гидроизоляция 

Ультрасил 

Двухкомпонентная эластомерная мастика холодной вулканизации на основе высококачественных каучуков. Приме-
няется для устройства и ремонта кровельных покрытий, гидроизоляции фундаментов, антикоррозийной защиты. 
Ультрасил отличает высокая прочность, гибкость и эластичность, возможность проведения работ при отрицательных 
температурах, стойкость к воздействию химических веществ, таких как разбавленные кислоты, соли и щёлочи, высо-
кая стойкость к ультрафиолетовому излучению. 

Полилайн – 03  

Однокомпонентный высокоэластичный состав для устройства тонкослойных покрытий; применяется для устройства и 
ремонта кровельных покрытий, гидроизоляции, устройства чаши бассейнов, антикоррозийной защиты, защиты кро-
вельных покрытий от ультрафиолетового излучения, устройство цветных кровель. 
Полилайн – 03 отличает высокая эластичность, прочность и гибкость, очень высокое сопротивление абразивному из-
носу (истираемость по ГОСТ 11529-86), воздействию ультрафиолетового излучения и химических веществ, таких как 
масла, нефтепродукты, соли и основания. 

Полилайн – 04 – Новый материал 

Однокомпонентный высокоэластичный состав для устройства и ремонта кровельных покрытий, гидроизоляции, 
устройства чаши бассейнов, антикоррозийной защиты, защиты кровельных покрытий от ультрафиолетового излуче-
ния, устройство цветных кровель. 
Полилайн – 04 отличает высокая эластичность, прочность и гибкость, очень высокое сопротивление абразивному из-
носу (истираемость по ГОСТ 11529-86), воздействию ультрафиолетового излучения и химических веществ, таких как 
масла, нефтепродукты, соли и основания. 

Урефлекс – 02Р 

Двухкомпонентное наливное высокоэластичное покрытие на базе полиуретанов ручного нанесения; применяется для 
устройства и ремонта наливной монолитной эксплуатируемой кровли, гидроизоляции, полов в морозильных камерах 
и на открытых площадках. 
Урефлекс – 02Р отличает высокая прочность, эластичность, способность к перекрытию трещин в основании, превос-
ходная гибкость, очень высокое сопротивление абразивному износу (истираемость по ГОСТ 11529-86) и воздействию 
химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли и щёлочи. 

Урефлекс – 02М 

Двухкомпонентное напыляемое высокоэластичное покрытие на базе полиуретанов и полимочевины для машинного 
нанесения; применяется для устройства и ремонта напыляемой монолитной эксплуатируемой кровли, гидроизоля-
ции, антикоррозийной защиты бетонных и металлических конструкций. 
Урефлекс – 02М отличает высокая прочность, эластичность, способность к перекрытию трещин в основании, превос-
ходная гибкость, высокая скорость отверждения, очень высокое сопротивление абразивному износу (истираемость по 
ГОСТ 11529-86) и воздействию химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли, щёлочи и кислоты. 

Урефлекс – 03  

Двухкомпонентное напыляемое высокоэластичное покрытие на основе чистой полимочевины для решения широкого 
спектра задач; применяется для устройства и ремонта промышленных полов,  напыляемой монолитной эксплуатиру-
емой кровли, гидроизоляции, антикоррозийной защиты бетонных и металлических конструкций. 
Урефлекс - 03 - отличает высокая прочность, эластичность, способность к перекрытию трещин в основании, превос-
ходная гибкость, высокая скорость отверждения, очень высокое сопротивление абразивному износу (истираемость по 
ГОСТ 11529-86) и воздействию химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли, кислоты и щёлочи. По 
причине высокой скорости отверждения продукт не подвержен действию низких температур и влаги. 

Кровельные материалы «Полибилд» значительно превосходят все традиционные решения по устройству и ремон-

ту кровли благодаря бесшовности, долговечности, большому выбору цветов и высокой прочности кровельных ма-

териалов.  

Кровельные материалы «Полибилд» удобны и просты в нанесении, обладают высокой прочностью и эластично-

стью, стойкостью к агрессивным химическим веществам; они позволяют работать по влажному основанию и при 

отрицательных температурах, что значительно расширяет кровельный сезон.  

Кровельные материалы «Полибилд» могут наноситься ручным и машинным способом, что позволяет покрывать 

до 1000 кв. м кровли за 8 ч. Кровельные материалы от «Полибилд» – это гарантия лучшего соотношения цены и 

качества; мы не только поставляем качественные кровельные материалы, но и проводим обучение и консульта-

ции по вопросам их применения. 

 



Наливные полы, кровельные, гидроизоляционные, антикоррозийные материалы, строительная химия 26 

Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  

Кровельные материалы Полибилд» идеально подходят для всех видов ремонта плоских кровель, битумных, инверси-

онных, эксплуатируемых, с ППУ утеплителем а также любых скатных кровель, что позволяет отодвинуть реконструк-

цию кровли на неопределённо большой срок. Применение технологий «Полибилд» - наиболее экономически оправ-

данный вариант для ремонта старых кровель. Затраты на последующий ремонт кровли снижаются в несколько раз по 

сравнению с рулонными материалами. 

Материалы «Полибилд» - это также высококачественные материалы для создания надежной гидроизоляции; наша 

компания осуществляет работы по гидроизоляции кровли, фундамента и полов, гидроизоляции бассейнов и подва-

лов, подземных гаражей и прочих сооружений, а также для наружной гидроизоляции строительных конструкций. 

 

Бесшовность – главное преимущество кровельных и гидроизоляционных материалов «Полибилд». Кровельные 

материалы «Полибилд» наносятся на изолируемую поверхность в жидком виде и при отверждении образуют 

прочную и эластичную мембрану без каких-либо швов. 

 

 
  

Кровельные материалы «Полибилд» можно условно разделить на 3 сегмента: 

Кровельные материалы эконом-класса:  
 «Ультрасил» – двухкомпонентное эластомерное кровельное покрытие на основе высококачественных каучуков с 

низким содержанием битума. По сути – это чистая сырая резина. Ультрасил может заменить рулонный материал 
даже в ЖКХ – его стоимость вместе с работой соответствует эконом классу мягкой кровли; при этом долговеч-
ность данного кровельного покрытия серьёзно превосходит традиционное.  

 «Полилайн-03» – однокомпонентное тонкослойное кровельное покрытие на основе полиуретана. В отличие от 
«Ультрасила», с помощью «Полилайна»-03 возможно устройство мягкой кровли любого цвета.  

 «Полилайн-04» – однокомпонентное тонкослойное кровельное покрытие на основе полиуретана. В отличие от 
«Ультрасила», с помощью «Полилайна»-04 возможно устройство мягкой кровли любого из предопределенных 
цветов, материал может укладываться слоем до 0,6 мм (1 кг/кв.м) за один проход. 

Кровельные материалы «Полибилд» среднего ценового сегмента:  
 «Урефлекс-02Р» – двухкомпонентное полиуретановое покрытие для устройства кровли ручного нанесения.  
 «Урефлекс-02М» – двухкомпонентный кровельный материал для устройства эксплуатируемой кровли. Гибрид 

полиуретана и полимочевины, предполагает нанесение при помощи аппарата безвоздушного распыления.  

Кровельные материалы для устройства кровли с высокими требованиями:  
 «Урефлекс-03» – двухкомпонентное напыляемое покрытие на основе полимочевины для устройства элитной 

кровли. Полимочевина – последнее слово строительной химии с непревзойденными характеристиками. 

 

Инверсионная кровля. Эксплуатируемая кровля. 

Кровельные материалы «Полибилд» могут с успехом применяться для устройства 
инверсионной кровли. Инверсионная кровля – альтернативное конструктивное ре-
шение, лишённое недостатков, присущих традиционной плоской кровле. Её отли-
чие заключается в том, что слой утеплителя располагается не под гидроизоляцион-
ным ковром, а над ним. Подобная конструкция позволяет предохранить гидроизо-
ляцию кровли от разрушающего воздействия ультрафиолетового излучения, пере-
падов температуры, а также механических повреждений. Соответственно, инвер-

сионная кровля имеет увеличенный срок службы по сравнению с традиционной мягкой кровлей. 

Конструкция инверсионной кровли позволяет использовать её в качестве эксплуатируемой плоской крыши. Экс-
плуатируемая плоская кровля предполагает значительные нагрузки, как правило, неравномерно распределённые 
по поверхности. Это позволяет использовать её под организацию автостоянок, пешеходных зон, летних кафе, са-
дов, теплиц и т.д. 
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УЛЬТРАСИЛ 

Двухкомпонентная мастика холодной 
вулканизации для устройства монолитных 
гидроизоляционных и кровельных покры-
тий 

Особенности продукта 

УЛЬТРАСИЛ отличает высокая прочность, гибкость и эластичность, 
возможность проведения работ при отрицательных температурах, 
стойкость к действию воды, разбавленных кислот, концентрирован-
ных каустических растворов, солей, стойкость к ультрафиолетовому 
излучению. 
 УЛЬТРАСИЛ обладает самым низким уровнем проницаемости влаги 
и газов из всех существующих гидроизоляционных материалов 

Применение 

Устройство и ремонт кровельных покрытий, гидроизоляция, анти-
коррозийная защита. 

Область применения 

 Кровли промышленных и гражданских сооружений; 

 Гидроизоляция фундаментов, подвалов, тоннелей, мостов, 
резервуаров, санузлов, бассейнов и т.д.; 

 Антикоррозийная защита металлических, деревянных и желе-
зобетонных конструкций. 

Свойства продукта 

 Устойчивость к воздействию химических растворов и погодных 
условий; 

 Высокая водонепроницаемость  - в отличие от использования 
рулонных кровельных материалов полностью исключает про-
течки и не несет дополнительной нагрузки на перекрытия; 

 Возможность устройства и ремонта кровель, без снятия или 
замены существующего кровельного ковра; 

 Прекрасная адгезия ко всем материалам, высокая прочность и 
эластичность; 

 При использовании оборудования безвоздушного напыления 
возможность устройства более 1000 м2 кровельных покрытий 
за смену; 

 Долговечность покрытия по данным испытательной лаборато-
рии составляет около 45 лет; 

 Высокая ремонтнопригодность. (при механическом поврежде-
нии покрытия достаточно легко и просто, без использования 
какой-либо техники, нанести на поврежденный участок покры-
тие УЛЬТРАСИЛ). Затраты на последующий ремонт кровли 
снижаются по сравнению с рулонными материалами в не-
сколько раз; 

Описание продукта 

Материал 
Высококачественный вулканизированный 
бутилкаучук 

Поверхности для 
нанесения 

Бетон, цементная стяжка, кровельное ру-
лонное покрытие, металл 

Внешний вид Однородное резиновое покрытие 

Цветовая гамма Черный 
Метод  
нанесения 

Кисть, валик,  
машина безвоздушного распыления 

Упаковка 
Металлическое евроведро 25 л + пластико-
вая емкость, бочка 200 л 

Срок годности 
9 месяцев при температуре хранения  
от +0 °С до +20 °С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества 40 
Плотность состава, кг/м3 960 

Соотношение компонентов «А» и «Б» по массе 50:1 
Минимальная толщина при использовании в 
качестве кровельного / гидроизоляционного / 
защитного покрытия, мм 

1,5/1,0/1,0 

Теоретический расход при слое 1,5 мм/1 мм/1 
мм, кг/м2 

3,3/2,2/2,2 

Время жизни состава  
(при температуре +15 °С …+20 °С), минут 

50…70 

Время отверждения до отлипа  
(при температуре +15 °С …+20 °С), часов 

4 

Устойчивость к атмосферным осадкам, часов 
после нанесения 

3 

Время полного отверждения покрытия  
(готовность к эксплуатации), часов 

72 

Пожарные характеристики Г2/В2/РП2 
Вязкость по ВЗ-4, мин 8…9 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа 1,5 

Относительное удлинение, % 500 
Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,08 

Твердость (Шор А), у.е. 60 
Адгезия к бетону, мПа 1,5 

Водопоглощение за 24 ч, % по массе 0,1 
Температурный режим эксплуатации, °С От -50 до +120°С 

Гибкость на брусе, °С -65 
Теплостойкость кратковременно 180°С 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения мастики УЛЬТРАСИЛ могут служить: 
бетон, цементная стяжка, старое кровельное рулонное покрытие. 

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  

Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением поверхность грунтуют праймером на основе мастики 
УЛЬТРАСИЛ (только компонент «А», без компонента «Б»), разбав-
ленной толуолом или ксилолом в соотношении 1:10. 

Сталь: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. 

 Деревянные основания: 
Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать и прогрунтовать мастикой УЛЬТРАСИЛ, 
разбавленной толуолом или ксилолом в соотношении 1:1 … 1:10.  

Старая рулонная кровля: 
Пятна масла и битума должны быть удалены. Поверхность должна 
быть очищена от грязи и мусора, вздутия и пузыри должны быть 
вырезаны, полости заполнены обычным или наполненным «Уль-
трасилом» и заклеены стеклотканью. Все остатки старого битума 
(наплывы, подтёки) должны быть вычищены и удалены вместе с 
грязью и мусором. 
Первый слой «Ультрасила» нанести до полного впитывания. Расход 
материала зависит от степени изношенности основания (поры, тре-
щины), а также формы и размера гранул защитного слоя на суще-
ствующем рулонном покрытии и составляет 0,5 - 1,5 л/кв.м и более. 
Второй слой «Ультрасила» (расход 0,3 - 0,8 л/ кв.м) нанести после 
высыхания первого, он окончательно свяжет оставшуюся после 
очистки кровли пыль и создаст непроницаемый 0,1 - 0,35 мм для 
растворителя барьер, а дальше можно накатывать необходимую 
толщину. 
Перед нанесением «Ультрасила» следует убедиться в том, что кров-
ля подготовлена и отремонтирована (утеплитель не содержит влаги, 
трещины заполнены и заклеены армирующей сеткой, выполнены 
примыкания и т.д.). 

Нанесение тонкослойного покрытия: 
Применение мастики возможно в условиях повышенной влажности 
и при температуре поверхности от -35 до +45 °С. При работе следует 
учитывать вязкость материала, которая меняется в зависимости от 
температуры. 
При высоких температурах рекомендуется наносить «Ультрасил» 
тонкими слоями, чтобы в покрытии не оставались кратеры из-за 
быстрого испарения растворителя. 
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Компоненты «А» и «Б» тщательно перемешивают по отдельности до 
полной однородности в течение 2-3 мин, и только затем смешивают 
их между собой и перемешивают в течение 5 минут с помощью 
профессиональной мешалки для высоковязких материалов.  
Выдерживают материал в течение 5 минут и ещё раз перемешива-
ют. 
 
Если бутилкаучуковая мастика «Ультрасил» поступила к Вам в боч-
ках, следует перемешать содержимое путём перекатывания, а затем 
ОБЯЗАТЕЛЬНО воспользоваться специальной бочковой зонтичной 
мешалкой. 
Следует учесть, что компонент «Б» абсолютно не растворяется в 
компоненте «А», а лишь механически смешивается и распределяет-
ся по объёму. Поэтому к вопросу перемешивания нужно относиться 
очень серьёзно. Это очень важный момент, но многие недооцени-
вают его значение. Кроме того, необходимо следить за правильно-
стью соотношений компонентов «А» и «Б» - оптимальное соотноше-
ние компонентов «А» и «Б» - 50:1 по массе. 
 
После перемешивания компонентов материал наносится валиком, 
кистью или методом безвоздушного напыления.  
«Ультрасил» должен быть использован в течение 1 часа после сме-
шивания компонентов. Каждый последующий слой наносят после 
высыхания предыдущего. Время между слоями определяется по 
фактическому высыханию и подлипу (зависит от погодных условий) 
и составляет в среднем 4 часа. Слой материала, нанесенный за один 
проход, составляет после испарения растворителя около 0,25 мм. 
Полное время отверждения составляет 72 часа. 
 
Общая толщина слоя определяется назначением покрытия: 

Назначение покрытия 

Минимальная 
допустимая  

толщина  
покрытия, мм 

Теоретический 
расход  

материала, 
л/кв.м. 

Самостоятельное  
кровельное покрытие 

1,5 3.3 

Ремонт  
мягких кровель 

1,0 2,2 

Гидроизоляционное 
покрытие 

1,0 2,2 

Защитное  
покрытие 

1,0 2,2 

 
Внимание! Работы можно производить при температуре  
от -35 оС до +45 оС. Температура материала должна быть в 
пределах +15 …+ 20 оС. 

С целью снижения тепловой и ультрафиолетовой нагрузки на кро-
вельный пирог и придания ему цвета, отличного от чёрного, воз-
можна просыпка алюминиевой пудрой финишного слоя «Ультраси-
ла» (серо - серебристый цвет), либо покрытие однокомпонентной 
полиуретановой кровельной мастикой «ПОЛИЛАЙН-03» (1-2 слоя, 
любой цвет по карте RAL) 
 
Пожароопасность 

Продукт содержит в своем составе растворители. Недопустимо ис-
пользование открытого огня при производстве работ. 
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ПОЛИЛАЙН-03 

Тонкослойное высокоэластичное одно-
компонентное полиуретановое покрытие 

Особенности продукта 

ПОЛИЛАЙН-03 отличает высокая эластичность, прочность и гиб-
кость. Очень высокое сопротивление абразивному износу, воздей-
ствию ультрафиолетового излучения и химических веществ, таких 
как масла, нефтепродукты, соли и основания. 

Применение 

Устройство и ремонт кровельных покрытий, гидроизоляция, устрой-
ство чаши бассейнов, антикоррозийная защита, защита алифатиче-
ских полиуретанов и других кровельных покрытий от ультрафиоле-
тового излучения, устройство цветных кровель. 

Места применения 

 Кровли промышленных и гражданских сооружений; 

 Гидроизоляция фундаментов; 

 Чаши бассейнов; 

 Антикоррозийная защита металлических, деревянных и желе-
зобетонных конструкций. 

Описание 

Материал Уретановый преполимер 

Поверхности 

 для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, кровельное 

рулонное покрытие, металл 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 

Цветовая гамма Любой цвет по RAL 

Метод нанесения: 
Кисть, валик, машина безвоздушного рас-

пыления 

Поставка Металлическое евроведро, 30 кг 

Срок годности 6 месяцев при температуре 0 … +15°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, % 90 

Плотность состава, кг/м3 1 350 

Температурный режим эксплуатации -50 … +90°С 

Рекомендуемая минимальная толщина слоя 

при использовании в качестве 

кровельного/гидроизоляционного/защитного 

покрытия, мм 

1,5 / 1,0 / 0,7 

Теоретический расход при слое  

1,5 / 1,0 / 0,7 мм, кг/м2 
2,2 / 1,5 / 1,0 

Устойчивость к атмосферным осадкам  

после нанесения, часов  
3 

Время отверждения до отлипа  

(при температуре 15 … +20°С), часов 
6 

Время полного отверждения покрытия  

(готовность к эксплуатации), часов 
72 

Пожарные характеристики Г2 В2 РП1 Д2 Т2 

Необходимая грунтовка Полибонд-03 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа 7 

Относительное удлинение, % 500 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,08 

Твердость (Шор А) 75 

Адгезия к бетону, мПа 6 

Водопоглощение, % 0,1 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 

Основаниями для нанесения полимерного покрытия ПОЛИЛАЙН-03 
могут служить: бетон, цементная стяжка, кровельное рулонное по-
крытие, металл.  

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание. 

Деревянные основания: 
Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать.  

Металл: 

Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла  от коррозии рекомендуется исполь-
зовать грунтовку ПОЛИБОНД-03. 

Рулонное кровельное покрытие: 
Поверхность должна быть очищена, вздутия и пузыри должны быть 
вырезаны и заклеены мастикой «УЛЬТРАСИЛ», должны быть удале-
ны пятна масла и битума. Перед нанесением поверхность следует 
обработать грунтовкой «ПОЛИБОНД-03».  
 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Для проведения работ используют высо-
коэластичную грунтовку ПОЛИБОНД-03. Основание грунтуют до 
заполнения пор и появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 
грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 
следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-
ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность. 
Тонкослойное покрытие ПОЛИЛАЙН-03 на грунтовку рекомендуется 
наносить после полного высыхания грунтовки, но не позже, чем 
через 24 часа после нанесения последнего слоя. 

Нанесение тонкослойного покрытия: 
Вскрывают ведро с компонентом. Компонент тщательно перемеши-
вают до полной однородности в течение 3-5 мин, поднимая со дна 
осадок пигментов. Далее наносят материал при помощи коротко-
шерстного велюрового или нейлонового валика за несколько про-
ходов. 

 Внимание! Чем тоньше слой нанесенного материала, тем выше 
качество поверхности. Слой материала, нанесенный за один раз, 
должен составлять 0,25 мм. 

 Внимание! Работы следует производить при температуре не 
ниже +5 оС. Температура материала при производстве работ 
должна быть в пределах +15…+20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт содержит в своем составе растворители. Недопустимо ис-
пользование открытого огня при производстве работ. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат 
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ПОЛИЛАЙН-04 

Высокоэластичное однокомпонентное 
полиуретановое покрытие 

Особенности продукта 

ПОЛИЛАЙН-04 отличает высокая эластичность, прочность и гиб-
кость. Очень высокое сопротивление абразивному износу, воздей-
ствию ультрафиолетового излучения и химических веществ, таких 
как масла, нефтепродукты, соли и основания. 

Применение 

Устройство и ремонт кровельных покрытий, гидроизоляция, устрой-
ство чаши бассейнов, антикоррозийная защита, защита алифатиче-
ских полиуретанов и других кровельных покрытий от ультрафиоле-
тового излучения, устройство цветных кровель. 

Места применения 

 Кровли промышленных и гражданских сооружений; 

 Гидроизоляция фундаментов; 

 Чаши бассейнов; 

 Антикоррозийная защита металлических, деревянных и желе-
зобетонных конструкций. 

Описание 

Материал Уретановый преполимер 

Поверхности 

 для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, кровельное 

рулонное покрытие, металл, дерево,  ОСП 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 

Цветовая гамма Белый, кирпичный, зеленый 

Метод нанесения: 
Кисть, валик, машина безвоздушного рас-

пыления 

Поставка Металлическое евроведро, 30 кг 

Срок годности 6 месяцев при температуре 0 … +15°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, % 85 

Плотность состава, кг/м3 1 400 

Температурный режим эксплуатации -50 … +90°С 

Предельно допустимый расход на 1 слой, кг/м2 1,0 

Толщина пленки при расходе 1 кг/м2, мм 0,6 

Устойчивость к атмосферным осадкам  

после нанесения, часов  
3 

Время отверждения до отлипа  

(при температуре 15 … +20°С), часов 
6 

Время жизни состава, минут 60 

Время полного отверждения покрытия  

(готовность к эксплуатации) 
7 суток 

Пожарные характеристики Г2 В2 РП1 Д2 Т2 

Необходимая грунтовка Полибонд-01 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа 3,7 

Относительное удлинение, % 270 

Твердость (Шор А/D) 69/21 

Сопротивление раздиру, мПа 13,5 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 

Основаниями для нанесения полимерного покрытия ПОЛИЛАЙН-04 
могут служить: бетон, цементная стяжка, кровельное рулонное по-
крытие, металл, дерево, ОСП.  

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание. 

Деревянные основания: 
Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать.  

Металл: 

Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла от коррозии рекомендуется исполь-
зовать грунтовку ПОЛИБОНД-01. 

Рулонное кровельное покрытие: 
Поверхность должна быть очищена, вздутия и пузыри должны быть 
вырезаны и заклеены мастикой «УЛЬТРАСИЛ», должны быть удале-
ны пятна масла и битума. Перед нанесением поверхность следует 
обработать грунтовкой «ПОЛИБОНД-01».  
 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Для проведения работ используют уни-
версальную грунтовку ПОЛИБОНД-01. Основание грунтуют до за-
полнения пор и появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 
грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 
следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-
ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность. 
Тонкослойное покрытие ПОЛИЛАЙН-04 на грунтовку рекомендуется 
наносить после полного высыхания грунтовки, но не позже, чем 
через 24 часа после нанесения последнего слоя. 

Нанесение тонкослойного покрытия: 
Вскрывают ведро с компонентом. Компонент тщательно перемеши-
вают до полной однородности в течение 3-5 мин, поднимая со дна 
осадок пигментов. Далее наносят материал при помощи коротко-
шерстного велюрового или нейлонового валика за несколько про-
ходов. 

 Внимание! Чем тоньше слой нанесенного материала, тем выше 
качество поверхности. Слой материала, нанесенный за один раз, 
должен составлять 0,25 мм. 

 Внимание! Работы следует производить при температуре не 
ниже +5 оС. Температура материала при производстве работ 
должна быть в пределах +15…+20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт содержит в своем составе растворители. Недопустимо ис-
пользование открытого огня при производстве работ. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат 
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УРЕФЛЕКС-02Р 

Высокоэластичное двухкомпонентное 
наливное полиуретановое покрытие 
ручного нанесения 

Особенности продукта 

УРЕФЛЕКС-02Р отличает высокая прочность, эластичность, способ-
ность к перекрытию трещин в основании, превосходная гибкость. 
Очень высокое сопротивление абразивному износу и воздействию 
химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли и щело-
чи. 

Применение 

Устройство и ремонт наливной монолитной эксплуатируемой кров-
ли, гидроизоляции, полов в морозильных камерах и на открытых 
площадках. 

Места применения 

 Кровли промышленных и гражданских сооружений, в том чис-
ле эксплуатируемые; 

 Гидроизоляция фундаментов; 

 Покрытия на открытых площадках; 

 Полы в промышленных холодильниках, морозильных камерах. 

Описание 

Материал Полиуретан 

Поверхности  
для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, металл, рулонная 
кровля 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 
Цветовая гамма Любой цвет по RAL  

Метод  
нанесения 

Зубчатый шпатель, ракель с регулируемым 
зазором 

Упаковка 
Металлические евроведра, комплект ком-
понентов «А» и «Б» - 25 кг 

Срок годности 6 месяцев при температуре +15 … +35°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, %: 100 
Плотность состава, кг/м3: 1 180 

Соотношение полиольного и изоцианатного ком-
понента по весу: 

3:1 

Температурный режим эксплуатации -50…+120°С 

Минимальная  толщина слоя в качестве  
кровельного/гидроизоляционного/защитного 
покрытия, мм 

1,5/1,0/1,0 

Теоретический расход кг/м2  
при слое 1,5/1,0/1,0 мм 

1,7/1,1/1,1 

Время жизни состава  
(при температуре +15…+20°C), минут  

30…40 

Время отверждения до отлипа,  
(при температуре +15…+20°C), часов 

3 

Устойчивость к атмосферным осадкам, часов 
после нанесения 

6 

Время полного отверждения покрытия (готов-
ность к эксплуатации), часов: 

72 

Устойчивость к агрессивным средам, часов 72 

Пожарные характеристики Г2 В2 РП2 
Необходимая грунтовка Полибонд-01 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа 12 

Относительное удлинение, % 100 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,07 

Твердость (Шор А) 80 

Адгезия к бетону, мПа 8 

Водопоглощение за 24 ч, % по массе, не более 0,1 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения полимерного покрытия УРЕФЛЕКС-02Р 
могут служить: бетон, цементная стяжка, металл, старое рулонное 
кровельное покрытие, шифер, черепица. 

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Сталь: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла  от коррозии рекомендуется исполь-
зовать  грунтовку ПОЛИБОНД-01. 

Старая рулонная кровля: 
Поверхность должна быть очищена, вздутия и пузыри должны быть 
вырезаны и заклеены мастикой УЛЬТРАСИЛ, должны быть удалены 
пятна масла и битума. Перед нанесением поверхность следует про-
грунтовать грунтовкой ПОЛИБОНД-03.  

Пенополиуретан (ППУ) 
Плотность ППУ должна составлять не менее 100 кг/м3, толщина – не 
менее 80 мм. Поверхность должна быть очищена, обработана 
праймером, не содержащим растворителя. 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Основание грунтуют до заполнения пор и 
появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 
грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 
следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-
ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность. 
Покрытие на грунтовку рекомендуется наносить после полного вы-
сыхания грунтовки, но не позже, чем через 24 часа после последнего 
слоя. 

Нанесение покрытия пола: 
1 этап: вскрывают ведра с компонентами. Компонент «А» тщательно 
перемешивают до полной однородности в течение 1-2 мин, подни-
мая со дна осадок пигментов, и переливают в тару для смешивания 
с компонентом «Б». При постоянном перемешивании вливают ком-
понент «Б», тщательно перемешивают смесь до полной однородно-
сти, уделяя особое внимание материалу на стенках, днище и углах.  

2 этап: Смесь повторно переливают в другую ёмкость и тщательно 
перемешивают. Внимание! Используйте материал сразу после при-
готовления. Смешанный материал сразу наносят на основание. Не 
держите материал в таре после смешивания. Смешанный материал 
выливают и распределяют по поверхности основания с помощью 
зубчатого шпателя,  ракели с установленным зазором, позволяю-
щим получить необходимую толщину покрытия. Ширина инстру-
мента должна выбираться в соответствии с качеством основания и 
размерами неровностей. Для обеспечения высокого качества по-
верхности и гарантированного удаления пузырьков воздуха из по-
крытия необходимо проводить прокатку свеженанесенного покры-
тия игольчатым валиком. Прокатку следует проводить в разных 
направлениях, не быстро, до полного удаления пузырьков в течение 
5-10 минут и заканчивать до момента увеличения вязкости нанесен-
ного покрытия. При прокатке не следует вынимать валик из матери-
ала 

Внимание! Работы следует производить при температуре не 
ниже +10 оС. Температура материала должна быть в пределах 
+15…+20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспла-
меняющихся жидкостей. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат. 
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УРЕФЛЕКС-02М 

Двухкомпонентное высокоэластичное 
покрытие машинного нанесения. Гибрид 
полиуретана и полимочевины 

Особенности продукта 

УРЕФЛЕКС-02М отличает высокая прочность, эластичность, способ-
ность к перекрытию трещин в основании, превосходная гибкость. 
Высокая скорость отверждения. Очень высокое сопротивление аб-
разивному износу и воздействию химических веществ, таких как 
масла, нефтепродукты, соли, щёлочи и кислоты. 

Применение 

Устройство и ремонт напыляемой монолитной эксплуатируемой 
кровли, гидроизоляции, антикоррозийная защита бетонных и ме-
таллических конструкций. 

Места применения 

 Кровли промышленных и гражданских сооружений, в том чис-
ле эксплуатируемые; 

 Гидроизоляция фундаментов; 

 Устройство чаши бассейнов; 

 Спортивные покрытия 

 Полы в промышленных холодильниках, морозильных камерах. 

Описание 

Материал Гибрид полиуретана и полимочевины 
Поверхности  
для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, металл, рулонная 
кровля 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 

Цветовая гамма Базовые цвета  
Метод  
нанесения 

Аппарат безвоздушного распыления 

Упаковка Бочка 200л 
Срок годности 6 месяцев при температуре +15 … +35°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, %: 100 
Плотность состава, кг/м3: 1 100 

Соотношение полиольного и изоцианатного ком-
понента по весу: 

3:1 

Температурный режим эксплуатации -50…+120°С 

Минимальная  толщина слоя в качестве  
кровельного/гидроизоляционного/защитного 
покрытия, мм 

1,5/1,0/1,0 

Теоретический расход кг/м2  
при слое 1,5/1,0/1,0 мм 

1,7/1,1/1,1 

Время гелеобразования, секунд  30 
Время отверждения до отлипа, минут 30 

Устойчивость к атмосферным осадкам,  
часов после нанесения 

3 

Устойчивость к агрессивным средам, часов 48 
Время полного отверждения покрытия  
(готовность к эксплуатации), часов: 

72 

Пожарные характеристики Г2 В2 РП2 

Необходимая грунтовка Полибонд-03 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа 12 

Относительное удлинение, % 200 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,07 

Твердость (Шор А) 85 

Адгезия к бетону, мПа 8 

Водопоглощение за 24 ч, % по массе, не более 0,1 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения полимерного покрытия УРЕФЛЕКС-02 
могут служить: бетон, цементная стяжка, сталь, старое рулонное 
кровельное покрытие, шифер, черепица. 

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Сталь: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла  от коррозии рекомендуется исполь-
зовать  грунтовку ПОЛИБОНД-01. 

Старая рулонная кровля: 
Поверхность должна быть очищена, вздутия и пузыри должны быть 
вырезаны и заклеены мастикой УЛЬТРАСИЛ, должны быть удалены 
пятна масла и битума. Перед нанесением поверхность следует про-
грунтовать грунтовкой ПОЛИБОНД-03.  

Пенополиуретан (ППУ) 
Плотность ППУ должна составлять не менее 100 кг/м3, толщина – не 
менее 80 мм. Поверхность должна быть очищена, обработана 
праймером, не содержащим растворителя. 
 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Основание грунтуют до заполнения пор и 
появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 
грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 
следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-
ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность. 
Покрытие на грунтовку рекомендуется наносить после полного вы-
сыхания грунтовки, но не позже, чем через 24 часа. 

Нанесение покрытия: 
Для нанесения покрытия используется оборудование высокого дав-
ления для нанесения многокомпонентных систем: GUSMER, GRACO, 
POLYSPREY. 

Давление при нанесении должно составлять не менее 150 атм., 
температура в шлангах и на предварительном обогревателе уста-
навливается +80 оС. Перед работой компонент «А» должен быть 
тщательно перемешан. 

Внимание! Работы возможно производить при температуре от 
-40 оС до +50 оС. Температура материала должна быть в преде-
лах +20…+25 оС. 

Пожароопасность 

Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспла-
меняющихся жидкостей. 

Внимание! 
В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат 
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УРЕФЛЕКС-03 

Двухкомпонентное напыляемое высокоэ-
ластичное покрытие на основе полимоче-
вины для решения широкого спектра за-
дач 

Особенности продукта 

УРЕФЛЕКС-03 отличает высокая прочность, эластичность, способ-
ность к перекрытию трещин в основании, превосходная гибкость, 
высокая скорость отверждения, очень высокое сопротивление абра-
зивному износу и воздействию химических веществ, таких как мас-
ла, нефтепродукты, соли и основания.  
Из-за высокой скорости отверждения продукт не подвержен дей-
ствию низких температур и влаги. 

Применение 

Устройство и ремонт напыляемой монолитной эксплуатируемой 
кровли, промышленных полов, гидроизоляции, антикоррозийной 
защиты бетонных и металлических конструкций. 

Места применения 

 Кровли промышленных и гражданских сооружений, в том чис-
ле эксплуатируемые; 

 Гидроизоляция фундаментов; 

 Устройство чаши бассейнов; 

 Защита оборудования; 

 Антикоррозийная защита металлических, деревянных и желе-
зобетонных конструкций 

 Полы в промышленных холодильниках, морозильных камерах. 

Описание 

Материал Полимочевина 

Поверхности  
для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, металл, рулонная 
кровля 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 
Цветовая гамма Базовые цвета  

Метод  
нанесения 

Аппарат безвоздушного распыления 

Упаковка Бочка 200л 

Срок годности 6 месяцев при температуре +15 … +35°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, %: 100 

Плотность состава, кг/м3: 1 100 
Температурный режим эксплуатации -50…+120°С 

Минимальная  толщина слоя в качестве  
кровельного/гидроизоляционного/защитного 
покрытия, мм 

1,5/1,0/1,0 

Теоретический расход кг/м2  
при слое 1,5/1,0/1,0 мм 

1,7/1,1/1,1 

Соотношение полиольного и изоцианатного ком-
понента по весу: 

1:1 

Время гелеобразования, секунд  12…15 
Устойчивость к атмосферным осадкам,  
секунд после нанесения 

20 

Время полного отверждения покрытия  
(готовность к эксплуатации), часов: 

24 

Устойчивость к агрессивным средам, часов 48 
Пожарные характеристики Г2 В2 РП2 

Необходимая грунтовка Полибонд-03 

Физико-механические свойства пленки 
Прочность на разрыв, мПа 13 

Относительное удлинение, % 500 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,07 

Твердость (Шор А) 93 

Адгезия к бетону, мПа 8 

Водопоглощение за 24 ч, % по массе 0,1 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения полимерного покрытия УРЕФЛЕКС-03 
могут служить: бетон, цементная стяжка, сталь, старое рулонное 
кровельное покрытие, шифер, черепица. 

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса.  

Металл: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла от коррозии рекомендуется исполь-
зовать  грунтовку ПОЛИБОНД-01. 

Старая рулонная кровля: 
Поверхность должна быть очищена, вздутия и пузыри должны быть 
вырезаны и заклеены мастикой УЛЬТРАСИЛ, должны быть удалены 
пятна масла и битума. Перед нанесением поверхность следует про-
грунтовать грунтовкой ПОЛИБОНД-03.  

Пенополиуретан (ППУ) 
Плотность ППУ должна составлять не менее 100 кг/м3, толщина – не 
менее 80 мм. Поверхность должна быть очищена, обработана 
праймером, не содержащим растворителя. 
 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Основание грунтуют до заполнения пор и 
появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. Покрытие на грунтовку рекомен-
дуется наносить после полного высыхания грунтовки, но не позже, 
чем через 24 часа. 

Нанесение покрытия: 
Для нанесения покрытия используется оборудование высокого дав-
ления для нанесения многокомпонентных систем: GUSMER, GRACO, 
POLYSPREY. 

Давление при нанесении должно составлять не менее 150 атм., 
температура в шлангах и на предварительном обогревателе уста-
навливается +80 оС. Перед работой компонент «А» должен быть 
тщательно перемешан. 

Внимание! Работы производить при температуре от -40 до 
+50 оС. Температура материала должна находиться в пределах 
+20…+25 оС. 

Пожароопасность 

Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспла-
меняющихся жидкостей. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат. 
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Материалы для антикоррозийной защиты –  

жидкая резина, полиуретановые покрытия, полимочевина 

 

Ультрасил («жидкая резина») 

Двухкомпонентная эластомерная мастика холодной вулканизации на основе высококачественных каучуков. Приме-
няется для устройства и ремонта кровельных покрытий, гидроизоляции фундаментов, антикоррозийной защиты. 
Ультрасил отличает высокая прочность, гибкость и эластичность, возможность проведения работ при отрицательных 
температурах, стойкость к воздействию химических веществ, таких как разбавленные кислоты, соли и щёлочи, высо-
кая стойкость к ультрафиолетовому излучению. 

Полилайн - 01 

Однокомпонентная полиуретановая эмаль для устройства тонкослойных промышленных полов; решение проблемы 
обеспыливания бетона, окрашивания стен, антикоррозионной и противоабразивной защиты оборудования 

Урефлекс – 02М 

Двухкомпонентное наливное высокоэластичное покрытие на базе ароматических полиуретанов машинного нанесе-
ния. Урефлекс – 02М применяется для устройства и ремонта напыляемой монолитной эксплуатируемой кровли, гид-
роизоляции, антикоррозийной защиты бетонных и металлических конструкций. 

Урефлекс - 03 

Двухкомпонентное напыляемое высокоэластичное покрытие на основе чистой полимочевины для решения широкого 
спектра задач. Урефлекс – 03 применяется для устройства и ремонта промышленных полов,  напыляемой монолитной 
эксплуатируемой кровли, гидроизоляции, антикоррозийной защиты бетонных и металлических конструкций. 

Жидкая резина, полиуретановые покрытия, материалы из полимочевины, имеют 

многоцелевое назначение, в том числе используются в целях защиты от коррозии, 

а также как гидроизоляция.  

 

Продукты компании «Полибилд» отлично подойдут для решения проблем анти-

коррозийной защиты металлоконструкций, сооружений из железобетона и дерева,  

они превосходно защитят кровельные покрытия от вредных воздействий окружа-

ющей среды. Материалы «Полибилд» отличаются возможностью окрашивания 

металла по ржавой поверхности и по старому лакокрасочному покрытию; способ-

ностью противостоять воздействию ультрафиолетового излучения, нефтепродуктов и масел, морской воды, агрессив-

ных химических веществ; технологичностью и высокой декоративностью, сохраняющейся в течение всего срока экс-

плуатации. 

 

«Полибилд» - производитель уникального материала – полимочевины. Полимочевина –  бескомпромиссное решение 

для огромного спектра задач, бесспорный лидер в области  гидроизоляции, защитных покрытий, кровельных матери-

алов. 

 

Основные свойства антикоррозийных покрытий «Полибилд» 

 Простота нанесения и экономичность  

 Высокие адгезионные свойства  

 Высокие механические свойства пленки  

 Долговечность  

 Широкая гамма цветов  

 Высокие защитные и декоративные свойства  

 Идеальная способность противостоять агрессивному химическому воздействию 
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УЛЬТРАСИЛ 

Двухкомпонентное мастика холодной 
вулканизации для устройства монолитных 
гидроизоляционных и кровельных покры-
тий 

Особенности продукта 

УЛЬТРАСИЛ отличает высокая прочность, гибкость и эластичность, 
возможность проведения работ при отрицательных температурах, 
стойкость к действию воды, разбавленных кислот, концентрирован-
ных каустических растворов, солей, стойкость к ультрафиолетовому 
излучению. 
 УЛЬТРАСИЛ обладает самым низким уровнем проницаемости влаги 
и газов из всех существующих гидроизоляционных материалов 

Применение 

Устройство и ремонт кровельных покрытий, гидроизоляция, анти-
коррозийная защита. 

Область применения 

 Кровли промышленных и гражданских сооружений; 

 Гидроизоляция фундаментов, подвалов, тоннелей, мостов, 
резервуаров, санузлов, бассейнов и т.д.; 

 Антикоррозийная защита металлических, деревянных и желе-
зобетонных конструкций. 

Свойства продукта 

 Устойчивость к воздействию химических растворов и погодных 
условий; 

 Высокая водонепроницаемость  - в отличие от использования 
рулонных кровельных материалов полностью исключает про-
течки и не несет дополнительной нагрузки на перекрытия; 

 Возможность устройства и ремонта кровель, без снятия или 
замены существующего кровельного ковра; 

 Прекрасная адгезия ко всем материалам, высокая прочность и 
эластичность; 

 При использовании оборудования безвоздушного напыления 
возможность устройства более 1000 м2 кровельных покрытий 
за смену; 

 Долговечность покрытия по данным испытательной лаборато-
рии составляет около 45 лет; 

 Высокая ремонтнопригодность. (при механическом поврежде-
нии покрытия достаточно легко и просто, без использования 
какой-либо техники, нанести на поврежденный участок покры-
тие УЛЬТРАСИЛ). Затраты на последующий ремонт кровли 
снижаются по сравнению с рулонными материалами в не-
сколько раз; 

Описание продукта 

Материал 
Высококачественный вулканизированный 
бутилкаучук 

Поверхности для 
нанесения 

Бетон, цементная стяжка, кровельное ру-
лонное покрытие, металл 

Внешний вид Однородное резиновое покрытие 

Цветовая гамма Черный 
Метод  
нанесения 

Кисть, валик,  
машина безвоздушного распыления 

Упаковка 
Металлическое евроведро 25 л + пластико-
вая емкость, бочка 200 л 

Срок годности 
9 месяцев при температуре хранения  
от +0 °С до +20 °С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества 40 
Плотность состава, кг/м3 960 

Соотношение компонентов «А» и «Б» по массе 50:1 
Минимальная толщина при использовании в 
качестве кровельного / гидроизоляционного / 
защитного покрытия, мм 

1,5/1,0/1,0 

Теоретический расход при слое 1,5 мм/1 мм/1 
мм, кг/м2 

3,3/2,2/2,2 

Время жизни состава  
(при температуре +15 °С …+20 °С), минут 

50…70 

Время отверждения до отлипа  
(при температуре +15 °С …+20 °С), часов 

4 

Устойчивость к атмосферным осадкам, часов 
после нанесения 

3 

Время полного отверждения покрытия  
(готовность к эксплуатации), часов 

72 

Пожарные характеристики Г2/В2/РП2 
Вязкость по ВЗ-4, мин 8…9 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа 1,5 

Относительное удлинение, % 500 
Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,08 

Твердость (Шор А), у.е. 60 
Адгезия к бетону, мПа 1,5 

Водопоглощение за 24 ч, % по массе 0,1 
Температурный режим эксплуатации, °С От -50 до +120°С 

Гибкость на брусе, °С -65 
Теплостойкость кратковременно 180°С 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения мастики УЛЬТРАСИЛ могут служить: 
бетон, цементная стяжка, старое кровельное рулонное покрытие. 

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  

Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением поверхность грунтуют праймером на основе мастики 
УЛЬТРАСИЛ (только компонент «А», без компонента «Б»), разбав-
ленной толуолом или ксилолом в соотношении 1:10. 

Сталь: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. 

 Деревянные основания: 
Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать и прогрунтовать мастикой УЛЬТРАСИЛ, 
разбавленной толуолом или ксилолом в соотношении 1:1 … 1:10.  

Старая рулонная кровля: 
Пятна масла и битума должны быть удалены. Поверхность должна 
быть очищена от грязи и мусора, вздутия и пузыри должны быть 
вырезаны, полости заполнены обычным или наполненным «Уль-
трасилом» и заклеены стеклотканью. Все остатки старого битума 
(наплывы, подтёки) должны быть вычищены и удалены вместе с 
грязью и мусором. 
Первый слой «Ультрасила» нанести до полного впитывания. Расход 
материала зависит от степени изношенности основания (поры, тре-
щины), а также формы и размера гранул защитного слоя на суще-
ствующем рулонном покрытии и составляет 0,5 - 1,5 л/кв.м и более. 
Второй слой «Ультрасила» (расход 0,3 - 0,8 л/ кв.м) нанести после 
высыхания первого, он окончательно свяжет оставшуюся после 
очистки кровли пыль и создаст непроницаемый 0,1 - 0,35 мм для 
растворителя барьер, а дальше можно накатывать необходимую 
толщину. 
Перед нанесением «Ультрасила» следует убедиться в том, что кров-
ля подготовлена и отремонтирована (утеплитель не содержит влаги, 
трещины заполнены и заклеены армирующей сеткой, выполнены 
примыкания и т.д.). 

Нанесение тонкослойного покрытия: 
Применение мастики возможно в условиях повышенной влажности 
и при температуре поверхности от -35 до +45 °С. При работе следует 
учитывать вязкость материала, которая меняется в зависимости от 
температуры. 
При высоких температурах рекомендуется наносить «Ультрасил» 
тонкими слоями, чтобы в покрытии не оставались кратеры из-за 
быстрого испарения растворителя. 
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Компоненты «А» и «Б» тщательно перемешивают по отдельности до 
полной однородности в течение 2-3 мин, и только затем смешивают 
их между собой и перемешивают в течение 5 минут с помощью 
профессиональной мешалки для высоковязких материалов.  
Выдерживают материал в течение 5 минут и ещё раз перемешива-
ют. 
 
Если бутилкаучуковая мастика «Ультрасил» поступила к Вам в боч-
ках, следует перемешать содержимое путём перекатывания, а затем 
ОБЯЗАТЕЛЬНО воспользоваться специальной бочковой зонтичной 
мешалкой. 
Следует учесть, что компонент «Б» абсолютно не растворяется в 
компоненте «А», а лишь механически смешивается и распределяет-
ся по объёму. Поэтому к вопросу перемешивания нужно относиться 
очень серьёзно. Это очень важный момент, но многие недооцени-
вают его значение. Кроме того, необходимо следить за правильно-
стью соотношений компонентов «А» и «Б» - оптимальное соотноше-
ние компонентов «А» и «Б» - 50:1 по массе. 
 
После перемешивания компонентов материал наносится валиком, 
кистью или методом безвоздушного напыления.  
«Ультрасил» должен быть использован в течение 1 часа после сме-
шивания компонентов. Каждый последующий слой наносят после 
высыхания предыдущего. Время между слоями определяется по 
фактическому высыханию и подлипу (зависит от погодных условий) 
и составляет в среднем 4 часа. Слой материала, нанесенный за один 
проход, составляет после испарения растворителя около 0,25 мм. 
Полное время отверждения составляет 72 часа. 
 
Общая толщина слоя определяется назначением покрытия: 

Назначение покрытия 

Минимальная 
допустимая  

толщина  
покрытия, мм 

Теоретический 
расход  

материала, 
л/кв.м. 

Самостоятельное  
кровельное покрытие 

1,5 3.3 

Ремонт  
мягких кровель 

1,0 2,2 

Гидроизоляционное 
покрытие 

1,0 2,2 

Защитное  
покрытие 

1,0 2,2 

 
Внимание! Работы можно производить при температуре  
от -35 оС до +45 оС. Температура материала должна быть в 
пределах +15 …+ 20 оС. 

С целью снижения тепловой и ультрафиолетовой нагрузки на кро-
вельный пирог и придания ему цвета, отличного от чёрного, воз-
можна просыпка алюминиевой пудрой финишного слоя «Ультраси-
ла» (серо - серебристый цвет), либо покрытие однокомпонентной 
полиуретановой кровельной мастикой «ПОЛИЛАЙН-03» (1-2 слоя, 
любой цвет по карте RAL) 
 
Пожароопасность 

Продукт содержит в своем составе растворители. Недопустимо ис-
пользование открытого огня при производстве работ. 
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ПОЛИЛАЙН-01 

Однокомпонентный полиуретановый со-
став для устройства высокопрочных про-
мышленных окрасочных покрытий 

Особенности продукта 

ПОЛИЛАЙН-01 отличает высокая прочность, твердость, умеренная 

гибкость. Очень высокое сопротивление абразивному износу и воз-

действию химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, 

соли и основания. 

Применение 

Устройство тонкослойных промышленных полов; решение пробле-
мы обеспыливания бетона, окрашивание стен, антикоррозионная и 
противоабразивная защита оборудования. 

Места применения 

 Материально-технические помещения, склады, терминалы, 
производственные помещения. 

 Производственные помещения предприятий пищевой про-
мышленности, в том числе с влажными технологическими про-
цессами. 

 Автосервисы, паркинги, цеха. 

 Офисы, медицинские и детские учреждения, предприятия 
торговли и общественного питания, коридоры, холлы и лест-
ницы. 

Описание 
Материал Уретановый преполимер 

Поверхности  

для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, 

дерево, ДСП 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 

Цветовая гамма Любой цвет по RAL 

Метод  

нанесения: 

Кисть, валик, машина безвоздушного распы-

ления 

Поставка Металлическое евроведро, 30 кг 

Срок годности 6 месяцев при температуре  0 … +15°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, % 90 

Плотность состава, кг/м3 1 350 

Рекомендуемая толщина слоя, не менее, мм 0,35 

Теоретический расход при слое 0,35 мм, кг/м2 0,45 

Время отверждения до отлипа  

(при температуре +15 … +20°С), часов 
2-4 

Время полного отверждения покрытия  

(готовность к эксплуатации), часов 
72 

Полная механическая и химическая нагрузка 5 суток 

Пожарные характеристики Г2 В2 РП1 Д2 Т2 

Необходимая грунтовка Полибонд 01 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа 22 

Относительное удлинение, % 40 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,06 

Твердость, (Шор А) 98 

Адгезия к бетону, мПа 8 

Нанесение состава: 

Подготовка основания: 

Основаниями для нанесения полимерного покрытия ПОЛИЛАЙН-01 
могут служить: бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, дерево, 
ДСП. 

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Металл: 

Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла  от коррозии рекомендуется исполь-
зовать грунтовку ПОЛИБОНД-01. 

Деревянные основания: 

Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать.  

Покрытия из керамической плитки: 
Старое плиточное покрытие ремонтируют, тщательно моют и обез-
жиривают органическим растворителем. На поверхность плитки 
наносят грунтовку ПОЛИБОНД-01. Через 90 минут (к этому времени 
поверхность должна быть сухой) наносят покрытие. 

 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Основание грунтуют до заполнения пор и 
появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 
грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 
следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-
ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность. 
Тонкослойное покрытие ПОЛИЛАЙН-01 на грунтовку рекомендуется 
наносить после полного высыхания грунтовки, но не позже, чем 
через 24 часа после последнего слоя. 

Нанесение тонкослойного покрытия: 
Вскрывают ведро с покрытием Полилайн-01, тщательно перемеши-
вают до полной однородности в течение 3-5 мин, поднимая со дна 
осадок пигментов. Далее наносят материал при помощи коротко-
шерстного велюрового или нейлонового валика за несколько про-
ходов. 

Внимание! Чем тоньше слой нанесенного материала, тем выше 
качество поверхности. Слой материала, нанесенный за один раз, 
должен составлять 0,1 мм. 

Внимание! Оптимальная температура при производстве работ 
+10…+15 оС. Температура материала при производстве работ 
должна быть в пределах +15…+20 оС. 

Использование материала Полилайн-01 при производстве 
наружных работ без светостабилизатора недопустимо. 

Пожароопасность 

Продукт содержит в своем составе растворители. Недопустимо ис-
пользование открытого огня при производстве работ. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат. 
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УРЕФЛЕКС-02М 

Двухкомпонентное высокоэластичное 
покрытие машинного нанесения. Гибрид 
полиуретана и полимочевины 

Особенности продукта 

УРЕФЛЕКС-02М отличает высокая прочность, эластичность, способ-
ность к перекрытию трещин в основании, превосходная гибкость. 
Высокая скорость отверждения. Очень высокое сопротивление аб-
разивному износу и воздействию химических веществ, таких как 
масла, нефтепродукты, соли, щёлочи и кислоты. 

Применение 

Устройство и ремонт напыляемой монолитной эксплуатируемой 
кровли, гидроизоляции, антикоррозийная защита бетонных и ме-
таллических конструкций. 

Места применения 

 Кровли промышленных и гражданских сооружений, в том чис-
ле эксплуатируемые; 

 Гидроизоляция фундаментов; 

 Устройство чаши бассейнов; 

 Спортивные покрытия 

 Полы в промышленных холодильниках, морозильных камерах. 

Описание 

Материал Гибрид полиуретана и полимочевины 
Поверхности  
для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, металл, рулонная 
кровля 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 

Цветовая гамма Базовые цвета  
Метод  
нанесения 

Аппарат безвоздушного распыления 

Упаковка Бочка 200л 
Срок годности 6 месяцев при температуре +15 … +35°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, %: 100 
Плотность состава, кг/м3: 1 100 

Соотношение полиольного и изоцианатного ком-
понента по весу: 

3:1 

Температурный режим эксплуатации -50…+120°С 

Минимальная  толщина слоя в качестве  
кровельного/гидроизоляционного/защитного 
покрытия, мм 

1,5/1,0/1,0 

Теоретический расход кг/м2  
при слое 1,5/1,0/1,0 мм 

1,7/1,1/1,1 

Время гелеобразования, секунд  30 
Время отверждения до отлипа, минут 30 

Устойчивость к атмосферным осадкам,  
часов после нанесения 

3 

Устойчивость к агрессивным средам, часов 48 
Время полного отверждения покрытия  
(готовность к эксплуатации), часов: 

72 

Пожарные характеристики Г2 В2 РП2 

Необходимая грунтовка Полибонд-03 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа 12 

Относительное удлинение, % 200 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,07 

Твердость (Шор А) 85 

Адгезия к бетону, мПа 8 

Водопоглощение за 24 ч, % по массе, не более 0,1 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения полимерного покрытия УРЕФЛЕКС-02 
могут служить: бетон, цементная стяжка, сталь, старое рулонное 
кровельное покрытие, шифер, черепица. 

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Сталь: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла  от коррозии рекомендуется исполь-
зовать  грунтовку ПОЛИБОНД-01. 

Старая рулонная кровля: 
Поверхность должна быть очищена, вздутия и пузыри должны быть 
вырезаны и заклеены мастикой УЛЬТРАСИЛ, должны быть удалены 
пятна масла и битума. Перед нанесением поверхность следует про-
грунтовать грунтовкой ПОЛИБОНД-03.  

Пенополиуретан (ППУ) 
Плотность ППУ должна составлять не менее 100 кг/м3, толщина – не 
менее 80 мм. Поверхность должна быть очищена, обработана 
праймером, не содержащим растворителя. 
 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Основание грунтуют до заполнения пор и 
появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 
грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 
следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-
ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность. 
Покрытие на грунтовку рекомендуется наносить после полного вы-
сыхания грунтовки, но не позже, чем через 24 часа. 

Нанесение покрытия: 
Для нанесения покрытия используется оборудование высокого дав-
ления для нанесения многокомпонентных систем: GUSMER, GRACO, 
POLYSPREY. 

Давление при нанесении должно составлять не менее 150 атм., 
температура в шлангах и на предварительном обогревателе уста-
навливается +80 оС. Перед работой компонент «А» должен быть 
тщательно перемешан. 

Внимание! Работы возможно производить при температуре от 
-40 оС до +50 оС. Температура материала должна быть в преде-
лах +20…+25 оС. 

Пожароопасность 

Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспла-
меняющихся жидкостей. 

Внимание! 
В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат 
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УРЕФЛЕКС-03 

Двухкомпонентное напыляемое высокоэ-
ластичное покрытие на основе полимоче-
вины для решения широкого спектра за-
дач 

Особенности продукта 

УРЕФЛЕКС-03 отличает высокая прочность, эластичность, способ-
ность к перекрытию трещин в основании, превосходная гибкость, 
высокая скорость отверждения, очень высокое сопротивление абра-
зивному износу и воздействию химических веществ, таких как мас-
ла, нефтепродукты, соли и основания.  
Из-за высокой скорости отверждения продукт не подвержен дей-
ствию низких температур и влаги. 

Применение 

Устройство и ремонт напыляемой монолитной эксплуатируемой 
кровли, промышленных полов, гидроизоляции, антикоррозийной 
защиты бетонных и металлических конструкций. 

Места применения 

 Кровли промышленных и гражданских сооружений, в том чис-
ле эксплуатируемые; 

 Гидроизоляция фундаментов; 

 Устройство чаши бассейнов; 

 Защита оборудования; 

 Антикоррозийная защита металлических, деревянных и желе-
зобетонных конструкций 

 Полы в промышленных холодильниках, морозильных камерах. 

Описание 

Материал Полимочевина 

Поверхности  
для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, металл, рулонная 
кровля 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 
Цветовая гамма Базовые цвета  

Метод  
нанесения 

Аппарат безвоздушного распыления 

Упаковка Бочка 200л 

Срок годности 6 месяцев при температуре +15 … +35°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, %: 100 

Плотность состава, кг/м3: 1 100 
Температурный режим эксплуатации -50…+120°С 

Минимальная  толщина слоя в качестве  
кровельного/гидроизоляционного/защитного 
покрытия, мм 

1,5/1,0/1,0 

Теоретический расход кг/м2  
при слое 1,5/1,0/1,0 мм 

1,7/1,1/1,1 

Соотношение полиольного и изоцианатного ком-
понента по весу: 

1:1 

Время гелеобразования, секунд  12…15 
Устойчивость к атмосферным осадкам,  
секунд после нанесения 

20 

Время полного отверждения покрытия  
(готовность к эксплуатации), часов: 

24 

Устойчивость к агрессивным средам, часов 48 
Пожарные характеристики Г2 В2 РП2 

Необходимая грунтовка Полибонд-03 

Физико-механические свойства пленки 
Прочность на разрыв, мПа 13 

Относительное удлинение, % 500 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,07 

Твердость (Шор А) 93 

Адгезия к бетону, мПа 8 

Водопоглощение за 24 ч, % по массе 0,1 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения полимерного покрытия УРЕФЛЕКС-03 
могут служить: бетон, цементная стяжка, сталь, старое рулонное 
кровельное покрытие, шифер, черепица. 

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса.  

Металл: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла от коррозии рекомендуется исполь-
зовать  грунтовку ПОЛИБОНД-01. 

Старая рулонная кровля: 
Поверхность должна быть очищена, вздутия и пузыри должны быть 
вырезаны и заклеены мастикой УЛЬТРАСИЛ, должны быть удалены 
пятна масла и битума. Перед нанесением поверхность следует про-
грунтовать грунтовкой ПОЛИБОНД-03.  

Пенополиуретан (ППУ) 
Плотность ППУ должна составлять не менее 100 кг/м3, толщина – не 
менее 80 мм. Поверхность должна быть очищена, обработана 
праймером, не содержащим растворителя. 
 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Основание грунтуют до заполнения пор и 
появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 100-200 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. Покрытие на грунтовку рекомен-
дуется наносить после полного высыхания грунтовки, но не позже, 
чем через 24 часа. 

Нанесение покрытия: 
Для нанесения покрытия используется оборудование высокого дав-
ления для нанесения многокомпонентных систем: GUSMER, GRACO, 
POLYSPREY. 

Давление при нанесении должно составлять не менее 150 атм., 
температура в шлангах и на предварительном обогревателе уста-
навливается +80 оС. Перед работой компонент «А» должен быть 
тщательно перемешан. 

Внимание! Работы производить при температуре от -40 до 
+50 оС. Температура материала должна находиться в пределах 
+20…+25 оС. 

Пожароопасность 

Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспла-
меняющихся жидкостей. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат. 
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Спортивные и игровые покрытия 

 

Полилайн-06 

Полиуретановое связующее для резиновой крошки 

Ультралайн-03 

Двухкомпонентный полиуретановый состав для устройства эластичных спортивных покрытий 

   

Для решения задач по устройству покрытий теннисных кортов, фитнес-залов, игровых и детских площадок, стадионов 
созданы уникальные материалы, позволяющие создать высокоупругие, прочные и эластичные покрытия спортивных 
сооружений.  

Применение в качестве промежуточного слоя резиновой крошки и использование в качестве основного слоя высоко-
упругого, прочного и эластичного покрытия позволяет создать относительно недорогие, но крайне надежные спор-
тивные покрытия 

Основные достоинства материалов,  
разработанных компанией "Полибилд" для устройства игровых и спортивных покрытий:  

 высокая адгезия к основаниям;  
 идеальная износостойкость;  
 простота нанесения и экономичность, низкие затраты на производство работ;  
 достижение необходимых свойств и толщины слоя, обеспечивающих безопасную эксплуатацию спортивных и 

игровых покрытий в течение длительного времени;  
 высокие механические и защитные свойства покрытия;  
 долговечность;  
 широкая гамма цветов, привлекательный внешний вид. 
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УЛЬТРАЛАЙН-03 

Двухкомпонентный полиуретановый со-
став для устройства высокоэластичных 
наливных  полов, спортивных покрытий  

Особенности продукта 

УЛЬТРАЛАЙН-03 отличает особо высокая эластичность, прочность, 
способность к перекрытию трещин в основании, прекрасная гиб-
кость, очень высокое сопротивление абразивному износу, повы-
шенная стойкость к ультрафиолетовому излучению.  

Применение 

Устройство наливных многофункциональных спортивных покрытий 
для открытых и закрытых площадок, полов в промышленных холо-
дильниках, морозильных камерах 

Места применения 

 Спортивные покрытия для спортзалов, стадионов, теннисных 
кортов, беговых дорожек; 

 Детские и игровые площадки, фитнес-центры; 

 Промышленные холодильники, морозильные камеры. 

Описание 

Материал Полиуретан 
Поверхности  
для нанесения 

Бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, 
дерево, ДСП 

Внешний вид Однородная глянцевая пленка 
Цветовая гамма Любой цвет по RAL  

Метод  
нанесения 

Зубчатый шпатель, ракель с регулируемым 
зазором 

Упаковка 
Металлические евроведра, комплект ком-
понентов «А» и «Б» - 25 кг 

Срок годности 6 месяцев при температуре 0 … +15°С 

Техническая спецификация 

Содержание сухого вещества, % 100 
Плотность состава, кг/м3 1 500 

Соотношение полиольного и изоцианатного 
компонента по весу 

4,5:1 

Рекомендуемая толщина слоя, мм Не менее 2 
Теоретический расход кг/м2 при слое 2 мм 3,0 

Время жизни состава  
(при температуре +15…+20°C), минут  

30…40 

Время отверждения до отлипа,  
(при температуре +15…+20°C), часов 

6 

Время полного отверждения покрытия  
(готовность к эксплуатации), часов 

72 

Устойчивость к агрессивным средам через 5 суток 

Пожарные характеристики Г2 В2 РП1 Д2 Т2 
Необходимая грунтовка Полибонд-03 

Физико-механические свойства пленки 

Прочность на разрыв, мПа 12 

Относительное удлинение, % до 100 

Истираемость по ГОСТ 11529-86, мкм 0,07 

Твердость (Шор А) 80 

Адгезия к бетону, мПа 8 

Нанесение состава 

Подготовка основания: 
Основаниями для нанесения полимерного покрытия УЛЬТРАЛАЙН-
03 могут служить: бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, дерево, 
ДСП.  

Цементная стяжка и монолитный железобетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-
песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 
прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. 
Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, проч-
ной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молоч-
ка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность 
основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед 
нанесением материала поверхность должна быть очищена с помо-
щью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее 
необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Деревянные основания: 
Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 
8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 
Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 
ошкурить или отшлифовать.  

Металл: 
Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-
коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-
ривания. Для защиты металла от коррозии рекомендуется исполь-
зовать грунтовку ПОЛИБОНД-03. 

 

Грунтование: 
Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-
товленным поверхностям. Под наливные полы, и другие толсто-
слойные сплошные покрытия, основание грунтуют до заполнения 
пор и появления блеска поверхности.  
При необходимости поверхность грунтуют несколько раз. Количе-
ство слоёв и расход материала зависит от качества поверхности 
основания. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или мето-
дом безвоздушного распыления. Расход грунтовки 200-300 г/м2 при 
однослойном покрытии за один проход. При необходимости грун-
товку наносят в несколько слоев. При появлении матового цвета 
грунтовки, вспенивании или других побочных явлениях работу 
следует немедленно прекратить до устранения причин этих явле-
ний. Указанные эффекты указывают на недопустимую влажность. 
Наливной пол на грунтовку рекомендуется наносить после полного 
высыхания грунтовки, но не позже чем через 24 часа. 

Нанесение наливного пола: 
1 этап: вскрывают ведра с компонентами. Компонент «А» тщательно 
перемешивают до полной однородности в течение 1-2 мин, подни-
мая со дна осадок пигментов, и переливают в тару для смешивания 
с компонентом «Б». При постоянном перемешивании вливают ком-
понент «Б», тщательно перемешивают смесь до полной однородно-
сти в течение не менее 5 минут, уделяя особое внимание материалу 
на стенках, днище и углах.  

2 этап: Смесь повторно переливают в другую ёмкость и тщательно 
перемешивают. Внимание! Используйте материал сразу после при-
готовления. Смешанный материал сразу наносят на пол. Не держите 
материал в таре после смешивания. Смешанный материал вылива-
ют и распределяют по поверхности основания с помощью зубчатого 
шпателя,  ракеля с установленным зазором, позволяющими полу-
чить необходимую толщину покрытия. Ширина инструмента должна 
выбираться в соответствии с качеством основания и размерами 
неровностей. Для обеспечения высокого качества поверхности и 
гарантированного удаления пузырьков воздуха из покрытия необ-
ходимо проводить прокатку свеженанесенного покрытия игольча-
тым валиком. Прокатку следует проводить в разных направлениях, 
не быстро, до полного удаления пузырьков в течение 5-10 минут и 
заканчивать до момента увеличения вязкости нанесенного покры-
тия. При прокатке не следует вынимать валик из материала.  

Внимание! Работы следует производить при температуре не 
ниже +15 оС. Температура материала должна быть в пределах 
+15…+20 оС. 

Пожароопасность 

Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспла-
меняющихся жидкостей. 

Внимание! 

В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат 
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Подготовка и виды оснований 

 

 

Подготовка основания 

До начала работ по устройству наливных полов на объекте должны 

быть закончены все общестроительные и специальные работы, 

выполнение которых может вызвать повреждение пола. 

Основание, по которому устраивают конструкцию обогреваемых 

полов, должно отвечать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

Покрытия, выпускаемые фирмой «Полибилд», являются саморасте-

кающимися, поэтому поверхность пола должна быть достаточно 

ровной, чтобы избежать стекания материала. 

Обработка поверхности 

Главной задачей подготовки поверхности является удаления верхне-

го рыхлого слоя бетона (цементного молочка), а также других фак-

торов, снижающих адгезию: сильных загрязнений, масляных пятен, 

слоя железнения и т.д. Кроме выравнивания поверхности и удале-

ния цементного молочка это несёт в себе ещё один смысл – откупо-

ривание пор бетона (для последующего проникновения в них грун-

та.).  

Наиболее эффективным способом обработки поверхностей являют-

ся: пескоструйная или дробеструйная обработка, а также использо-

вание шлифовальных машин.  

Чаще всего, в качестве оснований для нанесения полимерного по-

крытия выступают цементная стяжка и монолитный железобетон. 

Эти основания являются пористыми и обладают высокой впитыва-

ющей способностью, поэтому они нуждаются в грунтовании (заку-

порке пор и упрочнении поверхности). Бетонное основание должно 

быть выдержано 28 дней, цементно-песчаные и полимерцементные 

стяжки выдерживают до набора прочности и высыхания до остаточ-

ной влажности не более 4 % по массе. Влажность бетонных основа-

ний перед нанесением покрытий необходимо контролировать с 

помощью специальных приборов. 

При отсутствии специальных приборов влажность можно прове-

рить, наклеив в нескольких местах малярным скотчем неповре-

жденную полиэтиленовую плёнку размером 100х100 см. При по-

явлении через 24 часа на внутренней стороне полиэтилена капель 

влаги и темного (влажного) пятна на поверхности основания мож-

но сделать вывод о повышенной влажности бетона. 

В том случае если в основании возможен капиллярный подъём 

воды, необходимо чтобы под основанием была выполнена гидро-

изоляция. Для этой цели рекомендуется гидроизоляционная масти-

ка «Ультрасил». 

Наличие гидроизоляции под основанием является обязательным, 

т.к. капиллярный подъём воды может отслоить покрытие. 

Покрываемые поверхности должны соответствовать СНиП 2.03.13-

88. Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, 

прочной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) 

молочка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Проч-

ность основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М 200). 

Прочность на отрыв подготовленного бетонного основания должна 

быть не менее 1,5 Н/мм2 (1,5 МПа). При прочности бетона ниже этой 

величины, велик риск отслоения покрытия вместе с бетоном. По той 

же причине недопустимо применение выравнивающих цементно-

бетонных стяжек (толщиной менее 60 мм). 

Особенности подготовки различных оснований 

Цементная стяжка и монолитный железобетон 

Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-

песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора 

прочности и высыхания до остаточной влажности по массе не более 

4 %. Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, 

прочной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) 

молочка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. 

Прочность основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М 

200). Перед нанесением материала поверхность должна быть очи-

щена с помощью промышленного пылесоса, в случае использования 

воды ее необходимо тщательно удалить из пор и просушить осно-

вание. 

Влажное бетонное основание/свежий бетон  

В любом случае нанесение полимерных материалов на влажные 

основания, крайне нежелательно, поскольку это приведёт к появле-

нию остаточной влаги в основании. Для грунтования оснований с 

повышенной влажностью следует использовать грунтовку Поли-

бонд-01 с посыпкой сухим кварцевым песком. Слой грунтовки дол-

жен защищать наносимое покрытие от влаги основания. Перед 

нанесением финишного покрытия обязательно проведите пробное 

нанесение материала и убедитесь в том, влага в основании не влия-

ет на качество финишного покрытия. В противном случае повторите 

грунтование.  

Сталь  

Подготовку металлических поверхностей производят путем пес-

коструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжи-

ривания. Для защиты металла от коррозии рекомендуется исполь-

зовать грунтовку «Полибонд-01» или «Полибонд-03». 

Деревянные основания  

Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 

8 - 10 масс. %), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. 

Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - 

ошкурить или отшлифовать. Затем обработать грунтовкой «Поли-

бонд-01».  
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Старое полимерное покрытие 

Поверхность должна быть очищена от загрязнений, обработана 

шлифовальной машиной для удаления поверхностных загрязнений 

и придания поверхности шероховатости. Не допускается наличие в 

покрытии масел, жиров, пыли и других снижающих адгезию загряз-

нений. При наличии трудноудаляемых загрязнений на поверхности 

проведите пробное нанесение. В связи с большим ассортиментом 

полимерных покрытий надо обязательно делать пробное нанесе-

ние. Обращайтесь за консультацией к поставщику. 

Покрытия из керамической плитки  

Старое плиточное покрытие рекомендуется полностью удалить и 

отшлифовать основание. В крайнем случае удалить шатающиеся 

плитки, тщательно вымыть и обезжирить органическим растворите-

лем, отремонтировать ремонтным составом «Ультралайн-06». На 

поверхность плитки наносят грунтовку «Полибонд-01» с расходом 

30…40 г/м2.  

Ремонт мелких дефектов 
С целью снижения расхода материала для финишного слоя дефекты 

поверхности после обработки: трещины, отверстия, сколы, выбоины 

и другие неровности должны быть зашпаклеваны специальными 

ремонтными составами. Наиболее подходит для этой цели полиуре-

тановый выравнивающий состав «УЛЬТРАЛАЙН-06», который нано-

сится на поверхность после грунтования. 
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Подготовка и нанесение  

полиуретановых покрытий 
 

Необходимое для нанесения оборудование  

 Чистая тара (ведра) для смешения компонентов объёмом не 

менее 30 литров — 2-6 шт.;  

 Мешалка ручная, механизированная (например, на базе элек-

тродрели мощностью не менее 800Вт и скоростью врещения 

не более 300 об/мин.) со специальной насадкой. Длина оси 

мешалки должна быть больше глубины емкости для переме-

шивания. — 2 шт. ; 

 Стальной зубчатый дозирующий шпатель для распределения 

материала в труднодоступных местах (под батареями, в углах, 

у дверей и т.п.) — 2 шт. ; 

 Ракель с устанавливаемым зазором для распределения мате-

риала равномерным слоем по поверхности — 1-2 шт. ; 

 Аэрационный игольчатый валик для удаления пузырьков воз-

духа в количестве из расчета: 1 шт. на площадь 40…50 м2, т.к. 

нанесение (разлив и распределение) материала производится 

значительно быстрее, чем прокатка валиком; 

 Короткошерстный (длина ворса до 5 мм) и среднешерстный 

(длина ворса 12…16 мм) полиамидный или велюровый валик 

– 2 шт. ; 

 Специальные подошвы на шипах для передвижения по све-

женанесенному покрытию — по числу работающих игольча-

тыми валиками; 

 Респираторы фильтрующие универсальные ГОСТ 17269-71; 

 Перчатки резиновые; 

 Растворитель (нефрас, ксилол, толуол, сольвент, уайт-спирит и 

т.п.) для очистки инструмента. 

Грунтование  

Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть очищена с 

помощью промышленного пылесоса, в случае использования воды 

ее необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.  

Грунтование для пористых оснований обязательно, так как именно 

эта стадия подготовки основания определяет качество получаемого 

покрытия. Особенно ответственно надо подходить к вопросу грунто-

вания перед нанесением толстослойных (наливных) систем. Невоз-

можно получение качественного покрытия, не содержащего пузы-

рей воздуха и пор, без полного закрытия пор основания. 

В зависимости от качества и пористости основания следует приме-

нять разные виды грунтовок. После нанесения грунтовки недопу-

стимо оседание пыли на загрунтованную поверхность. Высокопроч-

ный специально уплотненный бетон, например вакуумбетон с 

упрочняющими добавками или без них, требует применения специ-

ального грунтования. 

Грунтование и заполнение пор проводят по сухим и чистым подго-

товленным поверхностям. Под наливные полы и другие толсто-

слойные сплошные покрытия основание грунтуют до заполнения 

пор и появления блеска поверхности. Только качественно прове-

денное грунтование основания обеспечивает высокое качество 

основного покрытия!  

Однокомпонентные грунтовки Полибонд отличаются высокой про-

никающей способностью. Количество слоёв и расход материала 

зависит от качества поверхности основания.  

Грунтовку наносят с помощью валика, кисти или методом безвоз-

душного распыления. Первый слой грунтовки является определяю-

щим – чем больше расход, тем глубже проникновение в поры.  

Последующие слои служат для заполнения заданной глубины и 

создания глянцевой или полуглянцевой поверхности. При нанесе-

нии не следует допускать, чтобы грунтовка собиралась в лужи. Пло-

хо пропитанные участки прогрунтуйте дополнительно. Расход грун-

товки 100-200 г/м2 при однослойном покрытии за один проход. При 

необходимости грунтовку наносят в несколько слоев, обычно в 3-4.  

При появлении матового цвета грунтовки, вспенивании или других 

побочных явлениях работу следует немедленно прекратить до 

устранения причин этих явлений. Указанные эффекты указывают 

на недопустимую влажность. 

Время полимеризация грунтовки «Полибонд-01» зависит от влажно-

сти и температуры и составляет в среднем 4-6 часов. Очередной 

слой грунтовки можно наносить не менее чем через 6 часов. В ре-

зультате должна получиться однородная полуглянцевая или глянце-

вая поверхность, поры бетона должны быть закрыты.  

Другие материалы на грунтовку рекомендуется наносить после пол-

ного высыхания грунтовки (при отсутствии подлипа), но не менее 

чем через 12 часов. Максимальное время не ограничено, но реко-

мендуем наносить финишное покрытие сразу по истечению этого 

срока во избежание запыления или другого загрязнения поверхно-

сти. 

Подготовка к нанесению полимерных покрытий 

Перед нанесением материала необходимо убедиться в качестве 

заранее проведенной подготовки поверхности и грунтования. Нали-

чие пор или трещин в загрунтованном основании не позволит полу-

чить бездефектное покрытие! 

Допустимый диапазон температуры основания при нанесении по-

крытия: +5…+30 °С, кроме того, температура основания и не затвер-

девшего пола должна быть не менее, чем на 3 °С выше точки росы. 

В противном случае возможно выпадение конденсата и, как след-

ствие, дефекты покрытия. Допустимый диапазон температуры мате-

риала при нанесении покрытия: +15…+25 °С. 

При проведении работ необходимо: 

 Соблюдать чистоту поверхности;  

 Пользоваться сухой и чистой обувью и инструментом; 

 использовать профессиональную двуручную мешалку и обя-

зательно иметь запасную;  

 Тщательно выливать содержимое упаковок и тщательно их 

перемешивать. 

Нанесение тонкослойных покрытий Полилайн  

Материалы серии «Полилайн» - однокомпонентные полиуретано-

вые композиции, отверждаемые влагой воздуха. Перед нанесением 

материал тщательно перемешивают до полной однородности в 

течение 3-5 мин, поднимая со дна осадок пигментов уделяя особое 

внимание материалу на стенках, днище и углах. Покрытия «Поли-

лайн» являются тонкослойными, их наносят кистью или велюровым 

или полиамидным короткошерстным валиком. Рекомендуем нано-

сить не менее 3-х слоев покрытия.  

Наносить только тонкими слоями! Категорически запрещается 

наносить «Полилайн» толстым слоем!  

Время между нанесением слоёв определяется по подлипу: очеред-

ной слой можно наносить при отсутствии подлипа, но не менее чем 

через 3 часа. При экстремально низкой влажности воздуха, время 

полимеризации может сильно увеличиваться (до 12 часов и более). 

Во избежание попадания ворса в покрытие используйте только 

качественные кисти и валики.  

Внимание! Чем тоньше слой нанесенного материала, тем выше 

качество поверхности. Слой материала, нанесенный за один раз 

должен составлять 0,1…0,25 мм в зависимости от вида материала. 

Внимание! Использование «ПОЛИЛАЙН-01» без светостабилизатора 

для наружных работ недопустимо. 
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Нанесение наливных полов Ультралайн  

Материалы УЛЬТРАЛАЙН являются двухкомпонентными толсто-

слойными покрытиями, которые наносят методом разлива с после-

дующим распределением материала специальными ракелями и 

шпателями. Материалы УЛЬТРАЛАЙН поставляется в комплектной 

двухкомпонентной упаковке с соотношением компонентов, необхо-

димом для приготовления материала.  

1 этап:  

Вскрывают ведра с компонентами. Компонент «А» (цветной непро-

зрачный) тщательно перемешивают до полной однородности в 

течение 1-2 мин, поднимая со дна осадок пигментов, и переливают 

в другую тару для смешения с компонентом «Б» (темный прозрач-

ный). В таре не должен оставаться материал, который может быть 

вылит. При постоянном перемешивании вливают компонент «Б», 

тщательно перемешивают смесь до полной однородности в течение 

не менее 5 минут, уделяя особое внимание материалу на стенках, 

днище и углах.  

2 этап: 

Смесь повторно переливают в другую ёмкость и тщательно переме-

шивают. Внимание! Используйте материал сразу после приготовле-

ния. Смешанный материал сразу наносят на пол. Не держите мате-

риал в таре после смешения. Таким же образом необходимо гото-

вить к нанесению все двухкомпонентные материалы. Материал 

Ультралайн выливают и распределяют по поверхности основания с 

помощью зубчатого шпателя с размерами зуба 4 х 4, 6 х 6, ракеля с 

установленным зазором, позволяющим получить необходимую 

толщину покрытия. Ширина инструмента должна выбираться в соот-

ветствии с качеством основания и размерами неровностей. При 

использовании инструмента большой ширины на толщине слоя 

могут сказываться неровности пола. Для обеспечения высокого 

качества поверхности и гарантированного удаления пузырьков воз-

духа из покрытия необходимо проводить прокатку свеженанесенно-

го покрытия игольчатым валиком. Прокатку следует проводить в 

разных направлениях, не быстро, до полного удаления пузырьков в 

течение 5-10 минут и заканчивать до момента увеличения вязкости 

нанесенного покрытия. При прокатке не следует вынимать валик из 

материала. 

Внимание!  

 Только при тщательной прокатке аэрационным 

игольчатым валиком можно получить качествен-

ное гладкое покрытие;  

 Недопустимо попадание влаги на покрытие до его 

полного отверждения;  

 При нанесении двухкомпонентного покрытия Уль-

тралайн следует смешивать только то количе-

ство, которое может быть использовано за время 

его жизнеспособности (в среднем 30…50 минут). 

. 
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Необходимый инструмент и 

оборудование для нанесения 

полимерных покрытий 

Основание пола 

Бетонное основание 

должно быть выдержано 

28 дней, цементно-

песчаные и полимерце-

ментные стяжки выдержи-

вают до набора прочности 

и высыхания до остаточной 

влажности не более 4 мас. 

% (см. инструкции произ-

водителя). Покрываемые 

поверхности должны соответствовать СНиП 2.03.13-88. Это означает, 

что поверхность основания должна быть сухой, прочной, шерохова-

той, не содержать известкового (цементного) молочка, пыли, жира и 

других снижающих адгезию веществ. Прочность на отрыв подготов-

ленного бетонного основания должна быть не менее 1,5 Н/мм2 (1,5 

МПа). Прочность основания на сжатие должна быть не менее 20 

МПа (М 200).  

При нанесении покрытий большое значение имеет температурно-

влажностный режим. Температура использования не должна быть 

ниже указанной в технической документации (обычно не ниже 

+5 °С). 

Слишком низкая температура замедляет скорость химической реак-

ции и ухудшает растекание, что может привести к увеличению рас-

хода материала и ухудшению внешнего вида покрытия. Слишком 

высокая температура ускоряет реакцию отверждения, уменьшает 

время жизни композиции и не позволяет получить безукоризнен-

ную поверхность покрытия. Высокая относительная влажность воз-

духа (более 80%) при снижении температуры воздуха может приве-

сти к нежелательной конденсации влаги на наносимом покрытии. 

Промышленный пылесос 

Для обеспыливания поверхности 

перед устройством полиурета-

новых наливных полов необхо-

димо использовать промышлен-

ный пылесос. Заменить пылесос 

тщательным подметанием, в 

принципе возможно, но на прак-

тике часто приводит к недоста-

точно тщательному удалению 

пыли, и загрязнению поверхно-

сти кусочками рабочих органов 

щеток и веников. 

Миксер-дрель достаточной мощности 

Для стабильной работы с промышленным 

количеством материала желательно ис-

пользовать электрическую миксер-дрель 

мощностью около 1 кВт, но не менее 800 

Вт, особенно при низкой температуре 

окружающего воздуха (при пониженной 

температуре вязкость материала боль-

ше). 

 

При недостаточной мощности дрели имеется большая вероятность 

того, что в момент проведения работ по укладке полиуретановых 

покрытий, из-за перегрузки инструмент выйдет из строя, что может 

привести (если отсутствует запасной инструмент) к потере материа-

ла в перемешиваемой емкости и образования шва на покрытии. 

Довольно высока опасность того, дрель низкой мощности не позво-

лит провести качественное перемешивание. 

Перемешивающая винтовая насадка для дрели 

Как показывает практика применения 

полимерных наливных покрытий Поли-

билд, наилучшие стабильные результаты 

дает использование широко распростра-

ненной обычной винтовой смесительной 

насадки для дрели. Применение различ-

ных видов «усовершенствованных» пе-

ремешивающих насадок, чаще всего, 

приводит к неудовлетворительному качеству перемешивания и, как 

следствие, серьезному виду брака — локальным «непромесам». 

Смесительную насадку следует выбирать такой длины, что бы име-

лась возможность тщательно промешивать материал по всей глу-

бине, и, что особенно важно, на дне смесительной емкости. Недопу-

стимо использовать самодельные насадки. 

Достаточное количество и объем емкостей для смешива-

ния компонентов 

Для производства работ по нане-

сению полиуретановых покрытий 

необходимо заранее подготовить 

достаточное количество чистых 

сухих емкостей соответствующего 

объема (для стандартной упаков-

ки общим весом 24 кг требуется 

не менее двух емкостей объемом 

не менее 30 л). Недостаточное количество смесительных емкостей и 

их несоответствующий (малый) объем приводят, в конечном счете, к 

ошибкам перемешивания (таким как локальные «непромесы», 

нарушение соотношения компонентов и т.д.) и к излишним затратам 

времени на полное перемешивание. Ошибки перемешивания ведут, 

к появлению таких трудно устраняемых дефектов получающегося 

покрытия, как локальное неотверждение материала, длительное 

отверждение материала, вздутие и пузырение отдельных участков. 

Потери времени при перемешивании, поскольку срок жизни приго-

товленной композиции ограничен (при 20 °С приблизительно 50 

мин), приводят к ошибкам укладки материала, особенно при высо-

кой окружающей температуре, выражающихся в неравномерности 

укладки материала, наличию воздушных пузырей в покрытии, так 

как времени на прокатку игольчатым аэрационным валиком уже не 

остается. 
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Чистая рабочая обувь 

При работе по устройству налив-

ных полов требуется соблюдать 

режим чистоты. На загрунтово-

ную поверхность следует захо-

дить в чистой, лучше всего смен-

ной обуви. Недопустимо захо-

дить на поверхность, приготов-

ленную к заливке в грязной 

обуви. Перед входом на участок заливки нужно устроить место по 

переодеванию обуви, застелив несколько квадратных метров по-

верхности полиэтиленовой пленкой 

При невыполнении этих простых требований, проблемы с частицами 

инородных включений в материале — обеспечены. Кусочки грязи 

покрытые слоем материала образуют на поверхности готового по-

крытия бугорки и выступы, снижающие декоративный вид пола, и 

приводящие к неудобствам при влажной уборке помещения. Про-

цесс ручного удаления агломератов грязи из свежего слоя материа-

ла в момент выполнения работы трудоемок, особенно при большом 

их количестве. 

Ракель с регулируемым зазором, зубчатый шпатель 

Основным рабочим 

инструментом по 

укладке полиуре-

тановых наливных 

полов обычно яв-

ляется ракель — инструмент с регулируемым зазором,  

другим вариан-

том этого инстру-

мента является 

шпатель с рези-

новой зубчатой 

насадкой. Основ-

ным свойством 

ракеля является 

способность распределять материал по основанию слоем нужной 

толщины, поэтому важно, чтобы ракель обеспечивал необходимую 

точность по установке и поддержанию зазора между рабочей кром-

кой и основанием. Ракель должен быть жестким, не вибрировать 

при работе, что особенно важно при работе в условиях высокой 

окружающей температуры. При использовании широкого ракеля 

увеличивается производительность труда, однако им неудобно 

работать вблизи мест примыканий. Таким ракелем также трудно 

работать, если основание не полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к основанию под финишное покрытие пола. 

Игольчатый валик, игольчатые подошвы 

Для обеспечения 

высокого качества 

поверхности и 

гарантированного 

удаления пузырь-

ков воздуха из 

напольного покры-

тия необходимо 

проводить прокат-

ку свеженанесен-

ного покрытия игольчатым валиком. Прокатку следует проводить в 

разных направлениях, не быстро, до полного удаления пузырьков в 

течение 10-20 мин и заканчивать до момента увеличения вязкости 

нанесенного покрытия.  

При прокатке не сле-

дует вынимать валик 

из материала, для 

перемещения по 

поверхности свеже-

налитого напольного 

покрытия необходи-

мо использовать 

специальные подош-

вы с игольчатыми 

шипами. 
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Таблица сопротивляемости материалов Полибилд химическим веществам 

Активное вещество 
Материалы Полибилд 

Полиуретановый лак Мастика «Ультрасил» Полилайн Урефлекс 

КИСЛОТЫ 

(S – удовлетворительно, U – неудовлетворительно, L - ограниченная способность, пропуск – не испытано) 

Уксусная 5% L S L S 

Уксусная 10% L S L L 

Акриловая 5%  U S  

Борная 10%  S S  

Масляная 50%  S S  

Угольная (насыщен.) S S S S 

Хлороуксусная 5%  S   

Хромовая 5% L U L  

Лимонная 5%  S S  

Муравьиная 5%  L   

Соляная 5% S S S S 

Соляная 10% L L S S 

Соляная 37%  U U L 

Фтористоводородная 10%  S   

Молочная 10%  S S  

Малеиновая сухая  S S  

Малеиновая 10%  S S  

Азотная 5% L S S L 

Азотная 19% L S  L 

Азотная 20% U S  U 

Олеиновая  S S S 

Щавелевая сухая  S S  

Толуоло-сульфониковая  S   

Хлорная 5%     

Фосфорная 10% S S S S 

Фосфорная 20% S S S S 

Фосфорная 50% L S L L 

Фосфорная 85% U S U U 

Фталевая сухая  S S  

Серная 10%  S S S 

Серная 20% S S S S 

Серная 50%  S S L 

Серная 98%  L  U 

Сернистая pH 1,5  S S S 

Виннокаменная 10%  S S  

Дубильная 10%  S S  

ЩЕЛОЧИ 

(S – удовлетворительно, U – неудовлетворительно, L - ограниченная способность, пропуск – не испытано) 

Гидроокись алюминия (сухая) S S S S 

Бикарбонат аммония 50%  S S S 

Карбонат аммония 50% S S S S 

Водный аммоний 10% S S S S 

Водный аммоний 28%  S S  

Карбонат бария 50% S S S S 

Гидрохлорид бария 10%  S S  

Гидрат окиси кальция 25% S S S  

Карбонат марганца 20% S S S S 

Бикарбонат калия 10%  S S S 

Карбонат калия 20% S S S  

Гидроксид калия 25% S S S S 

Гидроксид калия 50%  S S  

Двууглекислый натрий 25%  S S S 

Карбонат натрия (насыщенный) S S S S 

Гидросульфид натрия 50%  S S  

Гидроксид натрия 20% S S S S 

Гидроксид натрия 50%  S S L 

Гидроксид натрия 70%  S S U 

Сульфид натрия 50%  S S S 

Трисодиум фосфат 50% S S S S 
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Активное вещество 
Материалы Полибилд 

Полиуретановый лак Мастика «Ультрасил» Полилайн Урефлекс 

ОТБЕЛИВАТЕЛИ И ОКИСЛИТЕЛИ 

(S – удовлетворительно, U – неудовлетворительно, L - ограниченная способность, пропуск – не испытано) 

Персульфат аммония 20% S S S  

Хлорат кальция 20% S S S  

Гипохлорид кальция 5% S S S  

Диоксид хлора 10%  S S  

Хлорная вода (насыщенная) S S S  

Перекись водорода 30% S S L  

Перманганат калия 20% S S S  

Хлорат натрия 50% S S S  

Гипохлорид натрия 10% S S S L 

СОЛИ 

(S – удовлетворительно, U – неудовлетворительно, L - ограниченная способность, пропуск – не испытано) 

Хлорид алюминия 20% S S S S 

Аммиачная селитра S S S S 

Сульфат аммония S S S S 

Хлорид кальция S S S S 

Сульфат кальция S S S S 

Хлорид марганца S S S S 

Сульфат марганца S S S S 

Хлорид калия S S S S 

Дихромат калия S S S S 

Нитрат калия  S S S 

Сульфат калия  S S S 

Хлорид натрия  S S S 

Нитрат натрия S S S S 

Сульфат натрия S S S S 

РАСТВОРИТЕЛИ     

Ацетон  U U U 

Аллилацетат     

Аллиловый спирт S  S S 

Амилацетат  U U  

Бензол S    

Бутил ацетат S U U  

Бутиловый спирт S    

Бутилцеллозольв  U   

Бутил-целлюлоза ацетат  U   

Тетрахлорид углерода     

Карбитол DE     

Карбон тетрабромид     

Хлорбензин     

Хлороформ U U U  

Циклогексан S  S S 

Циклогексанол S  S S 

Циклогексанон S  S S 

Дисульфид углерода     

Дихлорэтан     

Диметилформамид U U U U 

Этиловый спирт S S S S 

Этилацетат S    

Этил-амин кетон     

Фурфуроловый спирт     

Гептан S   S 

Гексан S   S 

Изофорон L    

Изопропиловый спирт    L 

Керосин S U S S 

Метиловый спирт    U 

Метиловый карбитол     

Хлорид метилена U U U U 

Метил-этил кетон U U U U 

Метил-изобутил кетон     

Нитробенол     
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Активное вещество 
Материалы Полибилд 

Полиуретановый лак Мастика «Ультрасил» Полилайн Урефлекс 

Перхлорэтилен     

Стирол     

Тетрагидрофуран     

Толуол S  S S 

Трихлорэтан     

Трихлорэтилен     

Скипидар S U S S 

VM & P нафта S  S S 

Ксилол S U S S 

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПАУНДЫ  

(S – удовлетворительно, U – неудовлетворительно, L - ограниченная способность, пропуск – не испытано) 

Ацеталдегид     

Акрилонитрил     

Анилин  L   

Авиационное топливо S  S S 

Кукурузный сироп S S S S 

Хлопковое масло S U S S 

Сырая нефть S  S S 

Дибутилфталат S U S  

Дизельное топливо S U S S 

DOP     

Этилакрилат S  S S 

Формальдегид 37%  S   

Фруктовые соки (концентр.) S S S S 

Неэтилированный бензин S U S S 

Бензоспирт     

Реактивное топливо (JP-2,3,4) S U S S 

Фенол 5%  S   

Мономер винилацетата     

Дистиллированная и сточная вода S S S S 

Морская вода S S S S 

Вино     

 

Приведенные данные относятся к воздействиям при комнатной температуре и основаны на лабораторных испытаниях 
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Свидетельства о государственной регистрации Таможенного союза 
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  
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Группа компаний «ЭККА» РБ, г. Минск, пр. Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  

Декларация соответствия УЛЬТРАСИЛ 
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Группа компаний «ЭККА» РБ, г. Минск, пр. Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  

Протокол физико-технических испытаний УЛЬТРАСИЛ 
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  
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Группа компаний «ЭККА» РБ, г. Минск, пр. Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  

Протокол пожарных испытаний УЛЬТРАСИЛ 
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
Тел./факс +375 (17) 284-68-19, 288-21-40.  E-mail: market@ekka.by, Интернет-сайт: www.ekka.by, www.polybuild.by  
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Группа компаний «ЭККА» 220029, РБ, г. Минск, пр-т Машерова 17-609 
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