
 

  

PU 300W 
 

ПИСАНИЕ ПРОДУКТА Двухкомпонентное матовое прозрачное покрытие из полиуретановой смолы. 

НАЗНАЧЕНИЕ • Прозрачное защитное покрытие на напольных покрытиях EP и PU для придания поверхности 

матового вида, в т. ч. в качестве дополнительной защиты для напольных покрытий с цветными 

декоративными крошками.  

• Используется в напольных системах FLOOR EXPERT. 

СВОЙСТВА • Матовый вид поверхности; 

• Повышенная стойкость к стандартным химическим веществам, которые могут повлиять на 

поверхность пола 

• Повышенная стойкость к износу и царапинам 

• Очень мягкий запах 

• Несложное обслуживание пола. 

ТОЛЩИНА • Компонент A: 1,06 кг/л; 

• Компонент Б: 1,07 кг/л; 

• Смесь (A+Б): 1,06 кг/л; 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Соотношение смешивания (по массе): 

• Компонент A: Компонент Б - 90,9: 9,1 (100: 10) 

Содержание твердого вещества: 

• По весу: ок. 35,7% 

Время использования: 

• 6 часов в стандартных условиях 

Время высыхания / отвердевания в стандартных условиях: 

• пыль: ок. 45 минут 

• ходьба по поверхности: после ок. 24 часа 

• полное отвердевание: 3 дня 

Износостойкость  

(Taber abraser test, CS 10/1000/1000 g): 12 мг (3 дня, 23 °C, 60% RAH); 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ • Температура основания и воздуха: не менее + 10 °С; не более +30 °С  

• Относительная влажность: макс. 75%, с адекватной вентиляцией. 

• Не должно быть конденсата. Обратите внимание на точку росы. 

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Удалите всю пыль и частицы с помощью 

пылесоса. Вновь нанесенное покрытие из синтетической смолы должно быть достаточно 

отверждено, чтобы обеспечить движение по поверхности. Прочность соединения (испытание на 

растяжение): не менее 1,5 Н/мм² 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Удалите пыль и рыхлые куски (например, цветные хлопья) с вновь нанесенного покрытия EP или PU 

с помощью пылесоса или щетки. Старые слои должны быть отшлифованы тонким абразивным 

материалом для предотвращения следов царапин. 

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ Перемешать компонент A. Затем добавить компонент Б к компоненту A и хорошо перемешать, 

вручную или с помощью миксера на низкой скорости (макс. 400 об./мин.) до получения однородной 

смеси. Дайте смеси постоять в течение 15 минут. Затем вылейте смесь в другую емкость и снова 

перемешайте. Смесь следует использовать в течение 6 часов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Распределите Fllor expert PU 300W равномерно, используя короткий микрофибровый валик. 

Наносить материал поперечно и равномерно тонким слоем. Соединяемые поверхности должны 

быть мокрыми, чтобы избежать видимых следов накладывания. Нанесите материал в один слой. 

Второй слой рекомендуется для оснований грубой структуры. В этом случае интервал между слоями 

должен составлять 3 - 4 часа. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПОТРЕБЛЕНИЕ 0,08-0,12 л/м2 по одному слою. 

УПАКОВКА  Компонент A Компонент Б Достаточно для  

5 кг (A+B) 4,54 кг 0,46 кг ок. 50 м2 

15 кг (A+B) 13,63 кг 1,37 кг ок. 150 м2 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА/БЛЕСК Прозрачный, глянцевый. 

VOC КАТЕГОРИЯ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ  

A (j), 140 г/л; продукт содержит не более. 140 г/л. 

ХРАНЕНИЕ В сухих и проветриваемых помещениях в оригинально закрытых емкостях при температуре  
от + 5 °С до + 25 °С. 

Срок годности: 12 месяцев 


