
 

Инструкция по применению ДенсТоп ПМ 600 ЦЕМЕНТНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ 
ДЛЯ СИСТЕМ ПОКРЫТИЙ ДЕНСТОП. 

 
Описание материала.   

ДенсТоп ПМ 600 – трехкомпонентный цементно-полиуретановый грунтовочный состав, специально разработанный для применения в системах покрытий 
ДенсТоп ПМ с целью повышения адгезии и снижения пористости основания. Не содержит растворителей.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. 
 Грунтовка в системе покрытий ДенсТоп ПМ для нефтеперерабатывающих, фармацевтических, пищевых и других предприятий с повышенными 
требованиями к химической стойкости, механической прочности и стойкости к перепадам температуры. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Снижает пористость основания, предотвращает образование кратеров и пузырей при нанесении цементно-полиуретановых систем покрытий. 
 Превосходная адгезия к бетону и строительным растворам.  
 Высокая укрывистость и механические свойства.  
 Повышение механической прочности покрытий полов.  
 Широкий температурный диапазон эксплуатации, что позволяет добиться высокой теплостойкости в системах покрытий ДенсТоп.  
 Экологичность: нетоксичен, не содержит растворителей и не воспламеняется. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Требования к основанию. 
 Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, абсолютно сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, остатков краски, штукатурки, жира, масел, 
остатков средств для снятия опалубки, ухаживающих средств, или любого существующего покрытия, которое может повлиять на адгезию. Поверхность не 
должна быть подвержена действию негативного гидростатического давления. Ровность основания определяется требованиями и условиями эксплуатации. 
Как правило, горизонтальное отклонение по ровности не должно превышать 4 мм на 3 м для стандартных условий и 2 мм на 3 м для покрытий с 
повышенными требованиями к ровности. Измерения производятся с помощью 3м рейки или правила. Свежий бетон должен быть выдержан не менее 7 
суток, прежде чем на него нанесут ДенсТоп ПМ 600 (максимальная относительная влажность бетона должна составлять не более 8%). Предел прочности 
поверхности должен составлять, по меньшей мере, 25 МПа на сжатие (на 28 сутки), а когезионная прочность (на отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные параметры 
определяют склерометром и адгезиметром. 

Подготовка поверхности. 
 С покрываемой поверхности удаляется цементное молочко, различные загрязнения, старое покрытие. Наиболее подходящим методом обработки 
поверхностей, подверженных действию химических веществ и значительным перепадам температур, является фрезерование или дробеструйная обработка. 
Другим способом подготовки основания является шлифование, которое обеспечивает хорошо текстурированную поверхность с содержанием природного 
заполнителя. Все стальные поверхности должны быть сухими и обезжиренными, очищенными от пыли. Ржавчину необходимо удалить, предпочтительно 
сухим пескоструйным или дробеструйным методом. Арматура должна быть очищена от продуктов коррозии и окалины, затем обработана 
преобразователем ржавчины и антикоррозионным покрытием Протесил 133 Фер. Для равномерного распределения температурного и механического 
напряжения в подготавливаемом основании, по краям планируемого покрытия (по периметру, вдоль лотков, в зонах деформационных швов и др.), 
выполняются анкерные пропилы. Ширина и глубина пропилов должна быть в два раза больше толщины покрытия.  

Ремонт поверхности. 
 Основание перед нанесением покрытий не должно иметь трещин, пустот, расслоений и ослабленных непрочных участков. Все подобные дефекты должны 
быть отремонтированы составами для конструкционного ремонта, такими как Стармекс РМ3 или Стармекс ФМ7. Выбор технологии ремонта зависит от типа 
дефектов, типа основания и предполагаемых нагрузок при эксплуатации.  

Условия применения. 
 Температура нанесения (воздуха и основания) должна находится в интервале от +10 до +25°С. Не наносить покрытие при температуре основания и 
окружающей среды ниже +10°С, или если такая температура ожидается в ближайшие 24 часа. Температура основания должна быть на 3ºС выше точки росы. 
Не рекомендуется использовать материал при относительной влажности воздуха более 90%, а также, если в ближайшие 2-3 часа ожидается дождь. 
Требуется избегать разницы температур и наличие сквозняков в рабочей зоне. Данные факторы могут привести к дефектам покрытия. Влажность воздуха, 
температуру и «точку росы» удобнее всего измерять с помощью термо-гигрометра. Температура компонентов материала должна быть около +20°С. При 
высокой температуре на объекте желательно использовать материал с температурой около +15°С, а при низкой температуре на объекте, наоборот, 
желательно использовать материал с температурой около +23°С.  

Приготовление смеси. 
ДенсТоп ПМ 600 поставляется в комплекте из трех компонентов А, Б1 и Б2, которые находятся точно подобранном соотношении. Не допускается частичного 
использования упаковки. Все компоненты находятся в пластиковом ведре, которое можно использовать для их смешивания. Откройте ведро и извлеките 
все компоненты. Вылейте в ведро жидкие компоненты Б1 и Б2 и смешивайте в течение 1 минуты до получения однородной жидкости при помощи 
низкооборотистой дрели (300-400 об/мин) с перемешивающей насадкой. Затем постепенно добавляйте сухую смесь - компонент А, в полученную жидкость, 
продолжая перемешивать около 2 минут до получения однородного по консистенции раствора. Не перемешивайте слишком долго или на высоких оборотах, 



это может привести к разогреву смеси или вовлечению пузырьков воздуха. Жизнеспособность состава при 20°С составляет 10 минут. Химическая реакция 
между компонентами – экзотермическая (происходит с выделением тепла, которое сокращает время жизни состава), поэтому объем затворяемого 
материала должен быть увязан с количеством укладчиков, скоростью и способом нанесения, температурой на объекте. Каждая минута нахождения 
смешанного комплекта материала в большом объеме сокращает время жизни и, следовательно, время обработки материала. 

Нанесение. 
 ДенсТоп ПМ 600 наносится на поверхность тонким слоем с помощью кисти. Затем нанесенный материал обрабатывается велюровым валиком с ворсом 
длинной около 4 мм. Технологические пропилы грунтуются при помощи кисти и не должны быть заполнены материалом ДенсТоп ПМ 600. Не допускайте 
образования потеков и наплывов на по верхности. Правильно загрунтованная поверхность основания должна иметь четко видимый монолитный 
полимерный слой без пор и «пробелов». Межслойный интервал при температуре +20°С должен составлять не более 1 часа. Следующие слои покрытия 
системы ДенсТоп ПМ наносятся до высыхания «на отлип» грунтовочного слоя ДенсТоп ПМ 600, т.е. практически сразу. Если грунтовочный слой высыхает до 
состояния «на отлип», т.е. не липнет к пальцам, то необходимо повторное нанесение грунта перед применением основного материала системы ДенсТоп 
ПМ. Повторно наносить ДенсТоп ПМ 600 можно только после полной полимеризации предыдущего грунтовочного слоя (около 16 часов при +20°С), также 
необходима шлифовка предыдущего грунтовочного слоя. 

ХРАНЕНИЕ. 
Срок хранения 12 месяцев в сухом месте при температуре от +5ºC до +35ºC в оригинальной упаковке. 

УПАКОВКА. 
Комплект 10,2 кг: — Компонент А – Zip-Lock пакет 4,5 кг; — Компонент Б1 – канистра 2,6 кг, — Компонент Б2 – канистра 3,1 кг. 

ЦВЕТ. 
 Бежевый. 

 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
 Материал содержит изоцианаты. Соблюдайте инструкции изготовителя. Вреден для здоровья при попадании в органы дыхания, внутренние органы и кожу. 
Агрессивна. Раздражает глаза и кожу. Соприкосновение с кожей может вызвать сенсибилизацию. При попадании в глаза необходимо промывать большим 
количеством воды в течение 15 минут, и затем обратиться к врачу. При попадании на кожу незамедлительно промыть большим количеством воды и мыла. 
Пользоваться подходящей защитной одеждой, защитными перчатками и масками для глаз и лица. Потребителя следует как можно лучше защитить от 
любого риска. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Таблица 1. Технические характеристики ДенсТоп ПМ 600. 
Технические характеристики Показатели 

Внешний вид и цвет Пастообразный состав бежевого цвета 

Пропорции смешивания, А : Б1 : Б2, масс. ч. 4,5 : 2,6 : 3,1 

Минимальная /максимальная температура нанесения, ºC +10 / +25 

Максимальная отн. влажность воздуха при нанесении, % 90 

Жизнеспособность при 20ºC, мин 10 

Технологический перерыв между слоями, мин 1-60 

Расход на слой, кг/м2 0,2-0,4 

 


