
ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

УПАКОВКА И ЦВЕТ

СРОК ХРАНЕНИЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

COLD POLYUREA; 2 комп.,быстросохнущая гидроизоляционная 
холодная Полимочевина

Перед нанесением продукта, поверхности должны быть очищены 
от масла, жира, парафиновых отходов, цементого раствора, 
различных частиц и отслоений. При возможности рекомендуется 
промыть под высоким давлением и далее высушить. Различные 
дефекты и подтеки воды рекомендуется устранить при помощи 
подходящих материалов. 

• ГРУНТОВАНИЕ
Для поверхностей таких как бетон, цемент, дерево, обладающих 
свойством впитывания рекомендуется использоватв грунтовку  
PU PRIMER 200 или EPOXY PRIMER (при нанесении влага не должна 
превышать 5%). В случае если поверхность влажная 
рекомендуется использовать грунтовку PU PRIMER 300 2K или          
EP PRIMER WB. На не впитывающие поверхности такие как металл, 
керамика, рекомендуется грунт PU PRIMER 300 2K.  

• НАНЕСЕНИЕ
Перед использованием необходимо перемешать оба компонента 
при помощи миксера. После добавления Б компонента в
А компонент,  перемешиваем на низкой скорости около 3-5 минут. 
Нанести на прогрунтованную поверхность при помощи валика или 
кисти. После нанесения первого слоя в течении 3 часов необходимо 
нанести второй слой, время между слоями не должно превышать  
3-4 часов. После нанесения рекомендуется очистить инструменты в 
течении 2 часов. При нанесении безвоздушным спреем, возможно 
разбавление материала растворителем. 

Прочность основания R28 =15 Mпа 
Влажность основания = %5
Рабочая температура  =+5- 30 
Влажность воздуха = %85 
Для правильного выбора Грунтовки, рекомендуем обратиться в 
технический отдел. 

COLD POLYUREA достаточно нанести в один слой.
Минимальный расход:1,5- 2 кг/м² 

25 кг (A комп.) +1,5 кг (Б комп.) в металлических банках.
Изготавливается в красном цвете, RAL (3013)

Хранить в закрытой упаковке в сухом помещении при 
температуре  от +5°C до +25°C минимум 12 месяцев.
Открытую упаковку следует использовать как можно скорее.

Во время нанесения помещение должно быть проветриваемым, 
не дымным, вдали от открытого пламени. Руки и глаза должны 
быть защищены перчатками и защитными очками. При 
попадании в глаза, следует промыть большим количеством воды 
и в срочном порядке   обратиться к врачу.  Важно помнить, что 
частички растворителя тяжелее воздуха и могут летать в воздухе. 
Обратитесь к консультанту за паспортом безопасности (MSDS).

• Легко  наносится валиком или шпателем.
• Для нанесения не нужно приобретать дорогое оборудование
• Наносится в виде бесшовного покрытия.
• Присутствует эластомерная гидрофобная структура
• Обеспечивает проницаемость водяных паров, поэтому
поверхность может дышать. 
• В случае какого-либо повреждения, легко ремонтируется. 
• Быстро высыхает.
• В любую погоду быстро высыхает.
• Устойчив к химическим веществам.
• Сохраняет свои свойства в диапазоне температур от-40˚C до +90˚C,

• Террасы и балконы
• Мосты и тоннели 
• Влажные места
• Полы 
• Гидроизоляция бетона
• Гидроизоляция под различные поверхности
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COLD POLYUREA 2х компонентная, быстросохнущая
Холодная Полимочевина
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид покрытия 

Плотность ASTM D 1475/EN ISO 2811-1 (+20°C)

Вязкость ASTM D 2196/EN ISO 3219 (+25°C)

Паропроницаемость (EN ISO 7783)

Блеск 

Температура применения 

Разбавление 

Термостойкость

Сухой остаток 

Твердость  ASTM D2240,DIN 53505, EN ISO 868

Удлинение при разрыве  (+23°C)(ASTM D 412)

Открытое время 

Прочность на разрыв  (+23°C) (ASTM D 412)

Сцепление с бетоном (+23°C) (ASTM D 903)

Способ нанесения 

Время высыхания 
Жизнеспособность и время высыхания в зависимости
от погодных условий.

Полимочевина ручного нанесения 

1,30-1,40 г/см³ 

3000 6000 сПуаз

0,8 г/м² час

Наполовину прозрачный 

От -5˚C до  +30˚C

При необходимости Солвент 05 

200 дней при темп. от 80˚C & 150˚C при сухом виде.

%93

50 (Шор A)

≥ %600

40-45 мин. 

≥9 Н/мм²

≥ 2,2 Н/мм²

Валик, кисть или безвоздушный спрей

+25 °C ,  при среднем показателе влаги %55 RH
высыхания: 2-3 часа
Повторное нанесение:  максимум 4  часа 
Полное высыхание: 7 дней 

Вязкость установлена по стандартам EN ISO 3219 при температуре +25 ˚C. В зависимости от температуры вязкость может меняться. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Данная информация не является просто описанием, вся информация предоставлена добросовестно. Поскольку условия использвания
продукта являются вне контроля производителя, данная информация не является обоснованной. Производитель не несет ответственност˘ за покрытие,
использование или ущерб при использовании продукта. За подробными либо дополнительными рекомендациями (советами) обратитесь в              
CLEVER POLYMERS. До отправки  нового листа с рекомендациями,  данное тех.описание является действительным.
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