
 

 

Инструкция по применению материала COLD POLYUREA  

2-компонентная, быстросохнущая Холодная Полимочевина 

 

 Описание 

COLD POLYUREA - это 2-компонентная быстросохнущая холодная полимочевина ручного нанесения. После высыхания образует эластичную и 
прочную поверхность Для использования материала на открытых проектах, рекомендуется использовать защитное финишное покрытие CLEVER 
640 TC 2K. 

Область применения 

 Балконы и террасы 

 Мосты и тоннели  

 Влажные места 

 Полы  

 Места, не подверженные УФ 

 Железобетонные конструкции  
Преимущества  и особенности 

 
 Легко наносится (кисточка, валик или безвоздушный спрей)  

 Для нанесения не нужно приобретать дорогостоящее оборудование  

 Наносится в виде бесшовного покрытия  

 Обеспечивает эластомерную гидрофобную структуру  

 Обеспечивает проницаемость водяных паров, поэтому поверхность может дышать  

 В случае какого-либо повреждения, легко ремонтируется  

 Устойчив к химическим веществам  

 Быстро высыхает при любых погодных условиях  

 Сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -40°C до +90°C 

 

Требование к основанию 

 Прочность основания R28   : 15 Mпа 

 Влажность               : W < 5% 

 Рабочая температура            : +5°C , +35°C 

 Относительная влажность воздуха: < 85% 

Для более подробной информации обратитесь к нашим специалистам. 

Этапы нанесения 

                                               Подготовка поверхности 

 
Перед нанесением продукта, поверхности должны быть очищены от масла, жира, парафиновых отходов, цементного раствора, различных частиц 
и отслоений, препятствующих хорошей адгезии. После очистки, поверхность рекомендуется промыть водой под высоким давлением, затем 
хорошо высушить. Дефекты поверхности, такие как трещины, должны быть устранены при помощи подходящих материалов. 

 

Грунтование 

 
Для впитывающих поверхностей, таких как бетон, цементное основание или стяжка, рекомендуется использовать грунтовку PU PRIMER 200 или  
EPOXY PRIMER (при нанесении влажность поверхности не должна превышать 5%). В случае, если поверхность влажная, рекомендуется 
использовать грунтовки PU PRIMER 300 2K или EPOXY PRIMER WB. Для невпитывающих или старых поверхностей, таких как металл или керамика, 
рекомендуется использовать EPOXY WB GLOSSY. 

 
Нанесение 

 
Перед использованием необходимо перемешать оба компонента при помощи миксера. После добавления компонента Б в компонент А, 
перемешиваем на низкой скорости около 3-4 минут. Готовая смесь наносится на прогрунтованную прверхность при помощи валика или кисти. В 
течение трех часов после нанесения первого слоя необходимо нанести второй слой. Время между слоями не должно превышать 3-4 часов. В 
течение 2 часов после нанесения рекомендуется очистить инструменты. При нанесении безвоздушным спреем возможно разбовление 
материала растворителем. 

 

Советы по применению 
 

 С целью увеличения прочности и срока службы гидроизоляционных мембран на ПУ основе, используемых на открытом воздухе либо 

в зонах с высокой проходимостью, рекомендуется закрывать.  

 Не рекомендуется использовать на рыхлых основаниях. 



 

 

 Не рекомендуется использовать в бассейнах с хлорированной водой. 

 

Расход 

Расход в один слой (минимум): 1,50 - 2,00 кг/м² 

Очистка инструмента 

 
После завершения нанесения материала, инструменты должны быть очищены при помощи подходящего растворителя. Валики подходят только 
для одноразового использования, не пытаться очищать. 

Цвет и упаковка 

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

 
Условия и сроки хранения 

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

Меры безопасности 

 
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). 

Технические характеристики 

Технические характеристики материала Показатели 

Вид покрытия Полимочевина ручного нанесения 

Плотность 1,30 (±0,05) гр / см³ 

Вязкость 3,000 - 5,000 cp 

Паропроницаемость 0,8 гр / м² час 

Блеск Полупрозрачный 

Рабочая температура От +5°C до +35°C 

Сухой остаток 90% (± 5) 

Теплоустойчивость 100 дней при температуре +80°C 

Максимально возможная 
температура на короткое время 

200°C 

Твердость 50 (Шор A) 

Удлинение при разрыве > 600% 

Открытое время 40 - 45 минут 

Прочность на разрыв >13 N / мм² 

Сцепление с бетоном > 2 N /мм² 

Температура устойчивости От -40°C до +90°C 

Время высыхания до отлипа 2 - 3 часа 

Время повторного покрытия 3 – 6 часа 

* Вязкость указана по стантартам de EN ISO 3219 при +25°C. Вязкость увеличивается обратно пропорционально температуре. 


