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“Наша продукция не входит  в рамки директивы о биоцидальной продукции.”

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, что у нас самая достоверная информация, была подготовлена   в соответствии с экспериментальными результатами и опытом, который длился на протяжении многих лет, является результатом накопления. Успешная реализация 
нашей продукции являются абсолютно точными и находится вне контроля и ответственности. По этой причине, наша ответственность ограничивается только качеством наших продуктов и бизнес-флаер со всеми техническими листов за все замечания, переопределения тега информации.
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АПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

PU FLOORISONEM
®

Полиуретановые напольное покрытие
ISONEM PU FLOOR двухкомпонентное почвенное покрытие, на основе растворителя, цветной, состоит из полеуретана и имеет твердую 
эластичность.
Площади использования: •Производство и складские помещения, мастерские, поверхностное покрытие, создающее в промышленных 
полах мостовые трещины. •Влажные работные площади (пищевая промышленность и производство напитков и т.д.), автостоянка, палубы 
и погрузочные рампы и др. в качестве слоя для покрытия, тормозящий скольжения, •Последний слой, нанесенный между промежуточными 
слоями, •При нормальном и среднем весе может быть подвергнут к механическим и химическим воздействиям.
Особенности/Выгоды: •Гибкий и жестко-упругий, •Сокращает мостовые трещины, •Имеет хорошую химическую и механическую прочность, 
•Имеет нескользящую поверхность, •Не проводит жидкость, •Прост в применении, •Легко чистится, •Экономичен
Технические особенности: •Структура/Вид: Смола- с компонентом A: цветной, жидкий, Утвердитель – с компонентом B: прозрачный, 
жидкий •Цвет: Все •Теплота пола: +10°C - +30°C •Срок годности смеси: 40–60 минут •Продолжительность поверхностного хождения: 
Мин. 24 часа •Полная продолжительность: 7дней •Плотность: Смесь A:B (без наполнителя): 1,3 кг/л, Смесь (A+B:C= 1,8:1 с наполнителем): 
1,8 кг/л, Сведения о плотности: указаны для температуры +23°C.
ДАННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:
Качество поверхности: Бетонное основание должно иметь достаточную прочность на сжатие (минимум 25 Н / мм 2), минимальный предел 
прочности 1,5 Н / мм 2. Поверхность должна быть чистой, сухой, очищена от грязи, масла. В случае сомнений, проделайте это.
Подготовка поверхности: Используя приборы для бетонных поверхностей, не заливать жидкий цементный раствор, подготовить 
поверхность. Не использовать слабый бетон, отверстия должны быть полностью открыты. Для поверхностного ремонта, заполнения пустот/ 
отверстий подготовить поверхность при помощи ремонтного раствора ISONEM M 03. Бетон или стяжка должна быть загрунтованы или 
правильно выровнены. Удаляя с поверхности, шлифуют и чистят. Перед нанесением продукта убрать всю пыль и остатки материала сначала 
кистью, затем с помощью пылесоса.
Условия использования/Ограничения: •Средняя температура мин. +10 °C; макс +30°C •Влажность поверхности ≤ %4 •Относительная 
погодная влажность не более %70 •Следить за необразованием сырости. Для снижения риска образования водных пузырьков на поверхности, 
температура поверхности должна быть не менее 3oC .
Инструкция по применению: Смесь компонента A : компонент B = 16,8 : 1,2 (вес)
Время перемешивания. Перед общим перемешиванием, компонент А тщательно перемешать механическим путем. После добавления 
компонента B в компонент А перемешивать в течение 2 минут до образования однородной смеси. После полного смешивания компонентов, 
по желанию, добавить компонент C (рекомендуется для 8,4 кг 5 кг компонента С) перемешать до образования однородной смеси в течении 
2 минут.
ISONEM PU FLOOR перемешать при помощи системы для перемола, электрическим или другим механическим смесителем ( 300-400 ск/мин).
Метод применения/Снаряжение: ISONEM PU FLOOR применим в зависимости от желаемой толщины при помощи валика, пистолета-
распылителя или зубчатого мастерка. В зависимости от условий, после образования нужной массы, пропустить воздух острым валиком.
РАСХОДЫ: Может быть изменен от пористости поверхности, сечения, разницы уровнения или убытков. В среднем, 0,5 - 1 кг/м2 (валикомı)
УПАКОВКА: •компонент А: 8,4 кг, компонент B: 0,6 кг. •компоненты A+B: 9 кг готов к использованию •Компонент C (по желанию): 10 кг 
(рекомендуемая пропорция)
УСЛОВИЯ/СРОК ХРАНИНИЯ: Закрытую упаковку хранят в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C , срок годности 12 мес.


