
  

  

 

Инструкция по применению ДенсТоп ПУ 302 ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ЗАЩИТНОЕ 

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

 

Описание материала.   

Двухкомпонентное покрытие на основе алифатического полиуретана. Полимеризуясь, продукт образует глянцевую эластичную и одновременно очень 

прочную защитную пленку, обладающую погодостойкостью и УФ-стойкостью, то есть хорошей̆цветостойкостью при применении на наружных поверхностях. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Защита от абразивного износа и декоративная отделка покрытий и полов с высокой̆степенью износа, например, парковочных зон, доков, тротуаров, 

торговых центров и т.п.  

• Защита от коррозии и декоративная отделка металлических конструкций, мостов, очистных сооружений, причальных сооружений, емкостей и т.п.  

• Финишная отделка многослойных внешних систем, как эпоксидных, так и полиуретановых.  

• Защита от ультрафиолета и химическая защита поверхностей от воздействия агрессивных веществ: нефтепродуктов, топлив, смазок и масел, 

разбавленных растворов кислот, щелочей, солей в бассейнах, аквариумах, резервуарах, градирнях и т.п. 

• Защита и финишная отделка наружных поверхностей на таких стандартных основаниях как бетон, строительный раствор, металл, дерево и т.п.  

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Стойкость к действию УФ излучения, высокая цветостойкость.  

• Высокая долговечность, устойчивость к атмосферным воздействиям. Широкий интервал температуры эксплуатации.  

• Устойчив к воздействию химически агрессивных сред: сточных вод, морской воды, смазок и масел, антиобледенительных солей, разбавленных 

растворов щелочей, кислот, солей.  

• Прекрасная адгезия к основанию.  

• Очень высокая износостойкость и абразивостойкость. 

• Быстрое высыхание. 

• Может быть использован для устройства нескользящего покрытия полов с загрублением песком. 

• Не токсичен. 

 ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Подготовка основания. 

Выбор метода подготовки поверхности зависит от состояния основания, наличия дефектов, условий эксплуатации, а также от выбранной системы покрытий 

ДенсТоп. Поверхность должна быть чистой, без загрязнений, несвязанных частиц, остатков смазок, масел, кьюрингов, средств для снятия опалубки, пыли, 

органических отложений или любых других загрязнений, которые могут повлиять на адгезию. Основание должно быть структурно прочным, ровным, 

предпочтительно с небольшой шероховатостью. Для очистки и подготовки основания, особенно в случае гладкой поверхности или поверхности с низкой 

абсорбционной способностью, используйте пескоструйный метод очистки или метод очистки водой под давлением. Максимальная влажность основания 

не должна превышать 4%. Все пустоты, выбоины и стабилизированные трещины, должны быть отремонтированы составами для конструкционного ремонта, 

такими как Стармекс РМ3 или Манопокс 331. Металлические поверхности следует очистить пескоструйным или дробеструйным методом для удаления всех 

следов коррозии, затем поверхность необходимо обезжирить и обеспылить. 

Грунтовка. 

В случае использования материала ДенсТоп ПУ 302 в качестве самостоятельного покрытия, поверхность должна быть загрунтована. Перед нанесением 

покрытия правильно загрунтованное основание должно:  

• иметь вид влажной поверхности без сухих или матовых пятен; 

• иметь четко видимую полимерную пленку;  

• загрунтованная поверхность не должна липнуть;  

• на поверхности не должно быть луж, подтеков или толстых слоев материала, а также визуально видимых пор.  

Выбор грунтовки зависит от состояния основания и условий эксплуатации. При нанесении материала ДенсТоп ПУ 302 на минеральные основания, 

рекомендуется использовать составы ДенсТоп ЭП 100, ДенсТоп ЭП 104 или ДенсТоп ЭП 106. При нанесении материала на металлические поверхности, 

рекомендуется использовать составы ДенсТоп ЭП 116 или ДенсТоп ЭП 217. 

Условия применения. 

Оптимальная температура воздуха и основания при нанесении находится в диапазоне от +5°С до +35°С. Не наносить материал при температуре основания 

или окружающей среды ниже +5°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 85%. Крайне нежелательно в рамках одной рабочей зоны 

наличие участков с большой разницей по температуре основания (некоторые факторы могут привести к данному явлению, например, солнечные лучи, 

различное оборудование в помещении, температурные процессы в смежных помещениях и т.п.). Температуру основания проще всего измерить с помощью 

пирометра (инфракрасный бесконтактный термометр). Влажность воздуха, температуру воздуха и «точку росы» удобнее всего измерять с помощью 

термогигрометра. 

 



  

  

Смешивание. 

Температура компонентов материала должна быть около +20°С. При высокой температуре на объекте желательно иметь температуру материала около 

+15°С, а при низкой, наоборот, желательно иметь температуру материала около +23°С. ДенсТоп ПУ 302 поставляется в комплекте с предварительно 

взвешенными компонентами - компонент А и компонент Б. Сначала компоненты необходимо тщательно перемешать по отдельности, после чего смешать 

друг с другом Убедитесь, что оба компонента использованы в полном объеме, т.к. это обеспечит полное протекание реакции. Производить смешивание 

лучше низкоскоростным миксером (300-400 об/мин) не менее 3-4 минут до получения продукта, однородного как по цвету, так и по структуре. Во время 

смешивания необходимо свести вовлечение воздуха до минимума. Рекомендуется, после того как оба компонента хорошо перемешаны, перелить продукт 

в чистую емкость, а затем еще раз произвести перемешивание. При механическом методе нанесения к компоненту А рекомендуется добавить растворитель 

типа Сольвент в нужной пропорции к общему количеству смеси (A+Б). Не рекомендуется применять другие растворители, так как их действие может 

отличаться от действия растворителя типа Сольвент.  

Нанесение. 

 ДенсТоп ПУ 302 наносится с помощью кисти, валика или механическим способом в 2-3 слоя. Последующие слои могут наноситься не ранее, чем предыдущий 

слой достигнет состояния «на отлип», но не позднее чем через 24 часа. В случае использования ДенсТоп ПУ 302 в качестве финишного слоя в системе 

защитных покрытий ДенсТоп, состав может быть нанесен в 1 слой. При необходимости, в зависимости от метода нанесения, вязкость состава можно 

регулировать добавлением подходящего растворителя в количестве 5-10 %. Для создания нескользящей поверхности по первому свеженанесенному слою 

ДенсТоп ПУ 302 производится посыпка составом ДенсТоп Филлер. После высыхания первого слоя, поверхность очищается от излишек песка при помощи 

пылесоса, а затем наносится второй слой материала ДенсТоп ПУ 302. 

Очистка. 

Инструменты и оборудование должны быть вымыты составом Манопур Клинер сразу после применения. Схватившийся материал может быть удален только 

механическим способом. 

РАСХОД. 

Ориентировочный расход составляет 0,19 кг/м2 на слой 80 мкм для неразбавленного продукта. Эти значения могут изменяться в зависимости от пористости, 

состояния основания и метода нанесения. Для определения точного расхода необходимо производить пробное нанесение на месте. 

ВНИМАНИЕ! 

• Не наносить на основания, подвергающиеся действию негативного гидростатического давления. или капиллярного подсоса влаги. Покрытие ДенсТоп 

ПУ 302 является паронепроницаемым! 

• При нанесении продукта влажность основания не должна превышать 5%, а влажность воздуха - 85%.  

• Не добавляйте растворитель, отличающийся от рекомендуемого. Не превышайте рекомендуемое соотношение при разбавлении.  

• При нанесении на свежий бетон необходимо предвари- тельно выдержать его в течение 28 дней. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ: 

• Устойчив к воздействию соляного тумана: более чем в течение 1500 часов.  

• Токсичность: не токсичен.  

• Не имеет запаха.  

• Устойчив к динамическим и химическим воздействиям морской воды, абразивному износу и ударам.  

• Прочность и эластичность, глянцевая поверхность.  

• Устойчив к воздействию моющих средств.  

УПАКОВКА. 

Комплекты по 20 кг: — компонент А – ведро 16 кг, — компонент Б – ведро 4 кг. 

 ЦВЕТ.  

Светло-серый RAL7035, отдаленно-серый RAL7047, белый RAL9010. Другие цвета RAL под заказ.  

ХРАНЕНИЕ. 

 12 месяцев в закрытой заводской упаковке, в сухом прохладном месте, защищенном от мороза. Растворитель, находящийся в ДенсТоп ПУ 302, испаряется 

очень медленно, как и в других макромолекулярных покрытиях. Рекомендуется хорошо проветривать помещение даже после правильного нанесения 

материала и высыхания поверхности до «отлипа».  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

 ДенсТоп ПУ 302 является легковоспламеняющимся. Во время его нанесения должны быть предприняты все соответствующие меры безопасности. 

Подробная информация содержится в Листах Безопасности. При работе со смесью следует надевать защитные очки и перчатки, а также работать вдали от 

источников огня. При попадании материала в глаза, тщательно промойте их чистой водой, но не растирая. Если раздражение не прекратится, обратитесь к 

врачу. 

 

 

 



  

  

Технические характеристики: 

Технические характеристики Показатели 

Цвета Светло-серый, белый, другие цвета RAL под заказ 

Массовое соотношение компонентов A: Б 4 :1 масс.ч. 

Рекомендуемое разбавление при безвоздушном распылении 5÷10 % масс 

Вязкость смеси (А+Б) по ГОСТ 25271-93 при 20°С 2000±200 cP 

Плотность смеси (А+Б) по ГОСТ Р 53654.1-2009 (ИСО 2811-1:1997) при 

20°С 

1300±50 кг/м3 

Жизнеспособность рабочего состава по ГОСТ 27271-2014 при 20°С, не 

менее 

2 ч 

Время отверждения до отлипа, не более 3-6 

Время между нанесением слоев 6-12 ч 

Коэффициент истирания по Таберу по ASTM D-4060, диск CS- 10, 

нагрузка 500 г 

0,025 

Температурный интервал эксплуатации,  -40÷+80 °C 

Расход смеси при толщине пленки покрытия 225-450 мкм 0,3-0,6 кг/м2 

 


