
 

Полиуретановый состав для грунто-вания, пропитки и покраски бетон-ных, деревянных и 
металлических поверхностей 

ТОПХАРД ПУ50 
 
 

Описание: 

Однокомпонентный полиуретановый состав. 
Назначение: 

• Грунтовка для бетона, дерева, металла, асфальта  
• Краска для бетона 
• Упрочнение и укрепление бетона, ЦПС 
• Обеспыливание и герметизация бетона, ЦПС 
• Устройство тонкослойного покрытия пола, стен 

Область применения: 

• Технические помещения, склады, терминалы,  
• Производственные помещения предприятий пищевой промышленности, в том числе с влажными технологическими процессами; 
• Автосервисы, паркинги; 
• Офисы, медицинские и детские учреждения, предприятия торговли и общественного питания, коридоры, холлы и лестницы 

Технические характеристики: 

Содержание сухого вещества, % 50 

Плотность состава, кг/м3 1000 

Рекомендуемый расход, кг/м2 0,3-0,45 

Расход, кг/м2 на 1 слой 0,15 

Время отверждения до отлипа, ч. ~4 

Прочность на разрыв, мПа 35 

Относительное удлинение, % 15 

Сопротивление абразивному износу через 7 дней, колёса CS 10, нагрузка 10Н (ASTM D 4060) 
через 500 циклов: 10 

мг    
через 1000 циклов: 46 мг  

Твердость (Шор А) 98 

Адгезия к металлу, мПа 10 

Адгезия к бетону, мПа >3 

  



 

 

Требования к основанию: 

Цементная стяжка и бетон:  
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора прочности и 

высыхания до остаточной влажности 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. При использовании в качестве покрытия, 
прочность основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М 200). Перед нанесением полиуретанового состава поверхность должна 
быть очищена с помощью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее необходимо тщательно удалить из пор и просушить 
основание. Вертикальные поверхности при необходимости обработать жёсткой кистью с полимерной, или металлической щетиной. 

 

Деревянные основания: 

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

 

Сталь: 

Подготовку металлических поверхностей производят путем пескоструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжиривания. 
 

Асфальт: 

Основание должно быть чистым, сухим, не содержащим масла и жира 
 

Нанесение тонкослойного покрытия: 

Содержимое ведра тщательно перемешивают до полной однородности в течение 1-2 мин. Далее ТопХард ПУ50 наносят при помощи 
короткошерстного велюрового или нейлонового валика, малярной кисти, или аппарата безвоздушного распыления. 

 
Внимание! Работы следует производить при температуре не ниже +5о С. Температура материала должна быть в пределах 15 – 20о С. 
Пожароопасность: 

Полиуретановый состав ТопХард ПУ50 содержит в своем составе растворители. Недопустимо использование открытого огня при производстве 
работ. 

Фасовка: 

Металлические вёдра по 25 кг, металлические бочки по 200 кг. 
Срок хранения: 

6 месяцев при температуре хранения от 0 до +25˚С 
Производство: 

Россия 
 


