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АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ВПИТЫВАЮЩИХ И НЕ ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ снижает впитывающую способность оснований, укрепляет верхний слой основания,
улучшает адгезию смеси к основанию, увеличивает растекаемость растворных смесей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ применяется для подготовки оснований перед нанесением напольных, штукатурных
смесей и шпаклевок. Применяется для следующих оснований: бетонные, газобетонные, цементно-песчаные,
цементно-стружечные, гипсовые, магнезиальные, кирпичные, каменные, полимерные, металлические, деревянные,
оштукатуренные поверхности. Для наружных и внутренних работ.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ разводится водой согласно приведенной ниже таблице (в зависимости от типа
обрабатываемой поверхности). Перед применением грунтовку перемешать.
НАНЕСЕНИЕ
Грунтовку наносят на основание жёсткой кистью, щеткой (в случае обработки пола), распылителем или валиком (в
случае обработки стен или потолка) исключая образование на поверхности пропусков и луж. Сухие и сильно
впитывающие поверхности обрабатывают дважды. Если на обработанной поверхности образуются поры,
грунтование необходимо повторить.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Время высыхания грунтовки ( при температуре воздуха +20°С и отн. влажности воздуха 50%) 2-4 часа. Изменение
температурно – влажностных условий может привести к изменению времени послойного высыхания грунтовки.
РАСХОД (в расчёте на концентрат)
Вид поверхности основания
Бетон (железобетон)
Сильно впитывающие основания
Лёгкие (ячеистые) бетоны
Деревянные основания
Невпитывающие основания (керамические
облицовки, металлические поверхности,
полимерные поверхности)

Пропорция разведения (частей грунтовки : частей воды)
около 0,1л/м² при разведении 1:3
около 0,15л/м² при разведении 1:3 (наносить 2 слоя)
около 0,2л/м² при разведении 1:3 (наносить 2 слоя)
около 0,2л/м² при разведении 1:1
около 0,3л/м² без разведения

РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется защищать поверхности, не требующие грунтования, от случайного попадания грунтовки. Случайные
брызги следует быстро удалить до высыхания, смывая их небольшим количеством воды. Инструмент отмывается
водой сразу после применения. Не сливать остатки грунтовки в канализацию.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При проведении работ соблюдать меры безопасности: использовать резиновые перчатки, защитные очки. При
попадании АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ на кожные покровы или в глаза - промыть большим количеством воды.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Основание под устройство стяжки пола или оштукатуривание должно быть сухим (влажность не более 4%),
очищенным от цементного «молока», пыли, лаков, красок, слабо держащейся штукатурки, жировых и масляных
загрязнений и т. п. Абразивно-нестойкие и отслоившиеся участки основания необходимо удалить механическим
способом. Температура основания от +5 до +35 °С. При работе учитывать специальные требования СНиП 2.03.1388 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия”. АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ не заменяет
гидроизоляцию.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Водно-дисперсионная грунтовка АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ представляет собой смесь водных дисперсий
сополимеров, модификаторов и технологических добавок.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен.
Изготовитель не несет ответственности за использование грунтовки не по назначению или с нарушением настоящей
Инструкции.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей при температуре воздуха
не ниже 0 0 С. Беречь от огня. Хранить в недоступных для детей местах. Срок хранения в ненарушенной заводской
упаковке - 2 года. Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов на
транспорте, в закрытой таре, не допуская замораживания.
УПАКОВКА Пластиковая канистра 4 и 10 литров.
ТУ 2316-008-82166262-2005 Обязательной сертификации не подлежит. Не содержится в «Перечне продукции, подлежащей
обязательной сертификации в области пожарной безопасности».
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ровнитель магнезиальный колерованный самонивелирующийся для
быстрого технологичного строительства и ремонта пола на объектах
промышленно- гражданского назначения.
СВОЙСТВА
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

используется в качестве окончательного несущего слоя без
покрытия или окрашивается лакокрасочными материалами
пол в чистом виде без покрытия применим на объектах со средней
интенсивностью воздействия жидкостей; с покрытием из
лакокрасочных материалов – на объектах с высокой
интенсивностью воздействия жидкостей
износоустойчивость, устойчивость к воздействию значительных
сосредоточенных механических нагрузок
пожаробезопасность (категория горючести НГ)
маслобензостойкость
морозостойкость
стойкость к грибку- микромицету
экологическая безопасность
высокая растекаемость
безусадочность (трещиностойкость)
укладывается механизированным и ручным способом
для внутренних и наружных работ под навесом
технологический проход возможен через 10-12 часов при
нормальных условиях (температура воздуха 20°С, относительная
влажность воздуха 60%)
подходит для использования в системах полимерных покрытий
«АЛЬФАПОЛ» в качестве выравнивающего слоя
материал доступен в базовом цвете (серый) или колеруется

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ
Бетонное основание должно иметь следующие характеристики:
·
·
·
·
·

«Возраст» бетонного основания, не менее: 1-3 месяца
«Возраст» цементно-песчаной стяжки, не менее: 28 суток
Прочность на сжатие, не менее: 20 МПа
Влажность основания, не более: 5%
Температура основания, не менее: +10°С

Поверхность подстилающего слоя должна быть чистой, без
«цементного молока», пыли, масел, краски и других веществ, снижающих
адгезию выравнивающей смеси. Нельзя проводить работы по укладке
покрытия пола поверх свежеуложенного цементного пола, на влажное
или промороженное основание.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
При работе необходимо соблюдать требования СП 29.13330.2011
актуализированной редакции СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СП 70.13330.2012
актуализированной редакции СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и
отделочные покрытия», раздел 4 «Устройство полов». Толщина покрытия
определяется проектом.
Основание должно обеспечивать восприятие без трещинообразования
всех видов нагрузок и силовых воздействий, которые могут иметь место в
процессе эксплуатации.
Относительная влажность воздуха 60% на весь период выполнения
работ. Уменьшение температуры основания и воздуха, также как и
повышение влажности воздуха в помещении способствуют замедлению
процесса "схватывания" смеси.
Удалить абразивно-нестойкие, рыхлые и отстающие участки основания.
Отфрезеровать основание.
Поверхность тщательно очистить от веществ, снижающих адгезию
выравнивающей смеси.

За 3 – 4 часа до укладки покрытия пола заделать трещины и большие
выбоины в основании пола (предварительно расшитые и огрунтованные)
этим же раствором. Выступающие из основания металлические
фрагменты зачистить от коррозии и обработать грунтовкой по металлу.
Подготовленную поверхность тщательно загрунтовать праймером
«АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ» или аналогичным 2-3 раза. Каждый слой
грунтовки должен впитаться в основание и заполимеризоваться в течение
2-4 часов при нормальных условиях (температуре +20°С и относительной
влажности воздуха 60%). После второго грунтования (по полностью
высохшему грунтовочному слою) провести тест на впитываемость
основания с помощью разливания небольшого количества воды в
нескольких местах. Если вода в течение приблизительно получаса не
впитается в основание, процесс грунтования считается законченным.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Материал состоит из двух заводских компонентов и воды:
1.
2.
3.

Сухая смесь «АЛЬФАПОЛ К» в мешках по 25 кг
Затворитель (бишофит природный)- в бочках или канистрах
Чистая вода

Перед замешиванием затворитель и сухая смесь должны иметь
температуру не менее +10°С и не более +25°С. Необходимо заранее
готовить раствор затворителя в большой пластиковой ёмкости (бочке,
еврокубе, или в ведре), смешивая бишофит с чистой водой в пропорции,
указанной в штампе на мешке сухой смеси. Размешивание производить
строительным миксером в течение не менее 5 минут в зависимости от
объема приготавливаемого затворителя. Контроль плотности раствора
затворителя (должна быть в интервале 1,18-1,19 кг/л) проводить с
помощью ареометра.
В чистую пластиковую емкость (30-100л.) вылить раствор
приготовленного затворителя в количестве, указанном в штампе на
мешке, засыпать содержимое мешка сухой смеси и перемешать миксером
до готовности. Не использовать для приготовления смеси бетономешалки,
число оборотов миксера рекомендуется в пределах 400 – 600 об/мин.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Рекомендуем проводить пробную укладку самовыравнивающейся
смеси (1 мешок) для уточнения количества жидкости в смеси, лучшего
соответствия существующему основанию, грунтованию, температуре,
влажности и другим условиям, а также производить работы при
температуре не более 25°С и влажности не более 60%, а в жарком климате
производить работы в ночное либо утреннее время. При видимом
расслоении смеси рекомендуем снизить количество раствора затворителя
(бишофит + вода) на 5-10%.
Готовую смесь после приготовления без промедления необходимо
вылить на подготовленное основание, разровнять с помощью ракли,
обеспечивая требуемую толщину слоя и прокатать с помощью игольчатого
валика в двух направлениях. Работы необходимо проводить быстро, в
течение 10-15 минут от момента затворения. Прокатка смеси позже
указанного времени может привести к неровности поверхности покрытия
пола. Длина иглы игольчатого валика должна быть больше толщины
укладываемого слоя.
Для обеспечения восприятия покрытием промышленных нагрузок,
толщина слоя смеси рекомендуется более 6 мм. После разлива очередных
порций смеси, места стыков и всю поверхность свежей заливки сразу же
разровнять раклей и прокатать с помощью игольчатого валика для
удаления воздушных пузырьков. Во избежание наплывов, смесь выливать
непрерывным способом, избегая технологических перерывов.
Рекомендуется при заливке пола в одном помещении (на одной
захватке) использовать сухую смесь одной партии (одной даты
изготовления). Рекомендуется при смешивании строго дозировать
компоненты. При твердении покрытия создавать одинаковый
температурно-влажностный режим и избегать сквозняков.
Деформационные и усадочные швы, существующие в основании,
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необходимо повторить в покрытии. При отсутствии швов в основании
необходимо нарезать швы в покрытии с шагом ориентировочно 6*6м.
Швы необходимо нарезать в промежутке 24-48 часов с момента заливки
покрытия пола. Заполнение швов полиуретановым герметиком
производится через 7 суток после заливки покрытия пола, произведя
расчистку и обеспыливание швов.
Расход сухой смеси составляет 15,5 - 16 кг на 1м² поверхности при
толщине слоя 10 мм.
Не рекомендуется более 10 мин. держать растворную смесь в емкости
во избежание начала схватывания. Растворная масса начинает твердеть
через 30-120 мин. от момента затворения в зависимости от партии при
температуре воздуха 20°С и относительной влажности воздуха 60%.
При окончании срока годности материала рекомендуем провести тест с
пробным замешиванием сухой смеси с уменьшенным на 5-10%
количеством раствора затворителя (бишофит + вода). При отсутствии
расслоения смеси и хорошей растекаемости материал годен для
дальнейшего использования по назначению.
УСЛОВИЯ НАБОРА ПРОЧНОСТИ
Технологический проход возможен через 10-12 часов при температуре
воздуха 20°С и относительной влажности 60%. В первые часы твердения
избегать сквозняков и местного перегрева отдельных участков пола
(включая нагрев отдельных участков пола солнечным светом через окна,
витражи). Увлажнение покрытия во время твердения не допускается.
Через 3 суток материал набирает 30-50% марочной прочности, через 7
суток материал набирает 50-70% марочной прочности.
Через 28 суток эксплуатация покрытия возможна без ограничений.
Влажная уборка пола допускается не ранее 7 суток после заливки.
Полы допускается многократно мыть и обрабатывать дегазирующими
составами.
На полы, изготовленные из сухой смеси на основе магнезита,
допускается большая интенсивность воздействия толуола, бензина,
минеральных масел и эмульсий из них, а также органических
растворителей.
НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
Устройство лаковых защитных слоёв, нанесение полимерных
покрытий, а также покраску (пропитку) выполнять, руководствуясь
Инструкциями на эти покрытия, но не ранее 5-7 суток после заливки пола,
контролируя прочность и влажность магнезиального промышленного
пола. Образовавшееся на поверхности магнезиальное «молочко» перед
нанесением покрытий удалить механическим способом.
Оттенок цвета готового покрытия может отличаться от представленного
образца и каталога. Это объясняется содержанием в сухой смеси
большого
количества
минеральных
природных
компонентов,
температурно-влажностными условиями основания и окружающего
воздуха, оказывающими непосредственное влияние на процесс
схватывания магнезиального вяжущего.

(респиратор). Раствор бишофита смывается с открытых участков тела
водой. При попадании раствора бишофита или сухой смеси в глаза
промыть их большим количеством чистой воды и, при необходимости,
обратиться за медицинской помощью.
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Поставляется комплектно: сухая смесь «АЛЬФАПОЛ К» в бумажных или
полипропиленовых мешках, затворитель (бишофит) в бочках или
канистрах.
Срок хранения сухой смеси в ненарушенной заводской упаковке 6
месяцев. Хранить в заводской таре на поддонах в сухом помещении при
температуре от +5 °С до +25 °С. Предохранять от влажности.
Транспортировка допускается всеми видами транспорта, предохраняя
материал от намокания.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Изготовитель
не
несет
ответственности
за
неправильное
использование материала, за несоблюдение технологии при работе с
материалом, а также за его применение не по назначению. Цвет покрытия
может изменяться от захватки к захватке в зависимости от температурновлажностных условий при проведении работ, а также от точности
дозирования раствора затворителя при смешивании компонентов.
При сомнениях в правильности применения материала необходимо
произвести его самостоятельное испытание (см. положение настоящей
инструкции о пробной укладке) или обратиться за консультацией к
производителю, ООО «АЛЬФАПОЛ». Не подтверждённые письменно
рекомендации не могут служить основанием для безоговорочной
ответственности производителя материала
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Толщина одного слоя: от 5 до 25 мм
Расход материала на слой 10 мм: 15,5 кг на 1м²
Время пригодности раствора к использованию: 10 мин
Температура применения: от +10°С до +25°С
Возможность технологического прохода: 10-12 часов
Нанесение финишных покрытий при нормальных условиях,
не ранее: 5-7 суток
Марка растворной смеси по подвижности, не менее: Рк5
Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее: 50 МПа
Прочность на растяжение при изгибе, 28 сут., не менее: 8
МПа
Прочность сцепления с бетоном, не менее: 2 МПа
Истираемость, не более: 0,7 г/см²
Теплопроводность: 0,96 Вт/м°С
Морозостойкость, марка: F300
Коррозионная стойкость, ГОСТ 27677-88: бензин, мин. масло
Норма радиационной безопасности (НРБ-99/2009): 1 класс
Категория горючести, ГОСТ 30244-94: НГ
Фракция, максимально: 0,63мм
Хранение, с даты изготовления: 6 месяцев

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При работе соблюдать обычные меры безопасности по защите от пыли
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
ТУ 5745-001-82166262-2001. ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2233255 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РOCC RU.АВ66.H01575. ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НЕ ПОДЛЕЖИТ. НЕ СОДЕРЖИТСЯ В «ПЕРЕЧНЕ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ ПРАВО КОРРЕКТИРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ИНСТРУКЦИИ, НАНЕСЕННЫХ ТИПОГРАФСКИМ СПОСОБОМ НА МЕШКАХ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Производственное предприятие ООО «АЛЬФАПОЛ» г.Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 5 тел. +7 (812)373-9292 www.alfapol.ru alfapol@alfapol.ru

АЛЬФАПОЛ ПУ-1: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ НИЗКОВЯЗКАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА-ПРОПИТКА,
СОДЕРЖАЩАЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ
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НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка готова к применению сразу после вскрытия тары.

Обладает высокой проникающей способностью, обеспыливает
и упрочняет верхний слой минеральных оснований, повышает
влаго- и химстойкость пола, применяется для металлических
поверхностей.
ПРИМЕНЕНИЕ
Грунтовка-пропитка АЛЬФАПОЛ ПУ-1 применяется для
подготовки минеральных и металлических основания под
последующее нанесение полиуретановых составов и в качестве
пропитки для укрепления верхнего слоя минерального основания.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
При работе необходимо соблюдать требования СП
29.13330.2011 актуализированной редакции СНиП 2.03.13-88
«Полы» и СП 70.13330.2012 актуализированной редакции СНиП
3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 4
«Устройство полов». Толщина покрытия определяется проектом.
Основание
должно
обеспечивать
восприятие
без
трещинообразования всех видов нагрузок и силовых воздействий,
которые могут иметь место в процессе эксплуатации. Грунтовкапропитка наносится на созревшее (1-3 месяца) бетонное
основание или 28-ми суточную цементно-песчаную стяжку.
Нельзя наносить поверх свежеуложенного цементного пола или
на постоянно увлажняемое или промороженное основание.
Поверхность основания должна быть чистой, прочностью не
менее 20 МПа и влажностью не более 5%. Температура воздуха в
помещении должна быть выше +5°С, относительная влажность
воздуха не более 80%. Изменение температуры и влажности
воздуха в помещении сильно влияют на процесс отверждения
покрытия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1

Внешний вид:

желтая
прозрачная
жидкость

2 Плотность, кг/дм³, не менее

0,9

Массовая доля нелетучих веществ, не
менее, %
Условная вязкость по ВЗ-246,
4
Ø 4 мм при (20±2) ˚С сек., не более
Время высыхания до степени 3 при 20˚С и
5
влажности 75% , не более
6 Адгезия к бетону, МПа не менее
3

45
20
8

Расход зависит от впитывающей способности основания,
ориентировочно – от 100 г/м². Точный расход грунтовки
определяется опытным путём - пробным нанесением на
контрольном участке пола.
НАНЕСЕНИЕ
Грунтовка наносится валиком или распылителем несколькими
слоями до насыщения основания.
Инструмент от свежего материала очищается ацетоном или
сольвентом. Отверждённый материал удаляется только
механически.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Межслойная сушка составляет 6-24 часа в зависимости от
температуры воздуха и основания.
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ
Температура, °С
Пешеходная нагрузка, ч
Средняя нагрузка, сут
Полная нагрузка, сут

10
24
3
5

20
12
2
4

30
6
1
2

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Грунтовка-пропитка содержит растворитель. Во время работы с
грунтовкой в закрытом помещении должна быть организована
общая приточно-вытяжная вентиляция, нельзя пользоваться
открытым огнем и производить сварочные работы.
Рекомендуется использовать средства защиты: резиновые
перчатки, защитные очки. При недостаточной вентиляции
помещения необходимо использовать респираторы с угольными
фильтрами.
При попадании на кожу материал может вызвать раздражение.
В случае попадания грунтовки на кожу ее следует немедленно
удалить с помощью ветоши смоченной в ацетоне, с последующим
смыванием теплой водой с мылом. При необходимости
обратиться к врачу.
УПАКОВКА
Металлическое ведро – 9кг или 18кг
ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность основания должна быть чистой (без масляных
пятен, остатков старых покрытий, цементного молочка).
Абразивно-нестойкие и отслоившиеся участки удаляются
механически.
Перед нанесением грунтовки поверхность основания должна
быть очищена от мусора и пыли с помощью промышленного
пылесоса!
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

РАСХОД

Хранить в плотно закрытой заводской таре в сухом помещении
при температуре от +5 °С до +25 °С.
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и
высоких температур.
Беречь от огня!
Срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев с момента
изготовления.
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в
о
закрытой таре при температуре от +5 до +30 С.
Изготовитель не несет ответственности за неправильное
использование материала, а также за его применение не по
назначению.
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АЛЬФАПОЛ ПУ-3 ТМ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАЗНАЧЕНИЕ
Для выполнения финишных работ по эпоксидным и
полиуретановым покрытиям, а также по бетонным мозаичным
полам. Низкие и средние нагрузки.
Для наружных и внутренних работ.
Обладает стойкостью к УФ излучению.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для создания дополнительного защитного и декоративного
слоя (снижение блеска покрытия) на поверхности эпоксидных и
полиуретановых наливных полов, в том числе с флоками.
Помещения с повышенными требованиями к абразивной
стойкости полов, а также к санитарно-гигиеническим
показателям:
·
·
·
·

промышленные цеха
торговые, подсобные и складские помещения
школы, детские сады
медицинские учреждения и объекты бытового
обслуживания
Помещения с повышенными декоративными требованиями:
торгово-развлекательные центры
выставочные залы, студии

·
·
·

Преимущества:
- традиционная рецептура на растворителе
- низкая вязкость
- стойкость к УФ излучению
- атмосферостойкость

ком. А
ком. Б
А+Б

2.
3.
4.
5.

адгезия, МПа, не менее
сухой остаток, %, не менее
истираемость по Таберу, мг, не более
о
блеск покрытия под углом 60 , %

6.
7.

прочность плёнки при ударе, см, не менее
эластичность плёнки при изгибе, мм, не более

Тщательно перемешать компонент А в течение 5 минут с
помощью низкооборотного миксера (300-400 об/мин), уделяя
особое внимание пристенному и придонному слою. Затем в
компонент А при постоянном перемешивании постепенно
добавить компонент Б и продолжить перемешивание смесь А+Б в
течение 3÷5 минут до получения однородной массы.
Соотношение компонентов
А : Б = 1 : 0,188 (по массе)
РАСХОД
0,05-0,07 кг/м² на 1 слой. Рекомендуется наносить в два слоя.
НАНЕСЕНИЕ
Готовый материал наносят велюровым валиком (длина ворса
4-6мм) в два слоя, крест на крест. Так как матирующая добавка со
временем оседает, в процессе работы необходимо периодически
производить перемешивание лака. Время межслойной сушки не
менее 12 часов. Все операции по смешиванию и нанесению
должны быть проведены в течение времени жизни:
Время жизни готовой смеси (зависит от температуры):
Температура, °С
10
20
30
Время жизни, мин
80
60
45
Запрещается устраивать сквозняки при нанесении покрытия во
избежание появления поверхностных дефектов!
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Плотность (при 22 °С), кг/дм³

бумаги с зернистостью Р240-360 по ISO 6344, затем очистить от
мусора и пыли с помощью промышленного пылесоса.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

0,96±0,05
1,00±0,05
0,97±0,05
2
40
50
20-30
50
1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
При работе необходимо соблюдать требования СП
29.13330.2011 актуализированной редакции СНиП 2.03.13-88
«Полы» и СП 70.13330.2012 актуализированной редакции СНиП
3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 4
«Устройство полов». Толщина покрытия определяется проектом.
Температура воздуха в помещении должна быть выше +10 °С,
относительная влажность воздуха - не более 80%. Понижение
температуры и повышение влажности воздуха в помещении
замедляют процесс отверждения покрытия и способствуют
появлению дефектов на поверхности. Температура основания в
о
момент нанесения лака должна быть на 3 С выше точки росы.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Время отверждения покрытия (зависит от температуры):
Температура, °С
10
20
30
Пешеходная нагрузка, сут
3
2
20ч
Средняя нагрузка, сут
5
3
1,5
Полная нагрузка, сут
7
5
3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время работ с лаком в закрытом помещении должна быть
организована
общая
приточно-вытяжная
вентиляция.
Необходимо обязательно использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания. Нельзя пользоваться открытым огнем и
производить сварочные работы.
При попадании на кожу материал может вызвать раздражение.
Рекомендуется использовать средства защиты: резиновые
перчатки, защитные очки.
В случае попадания лака на кожу его следует удалить с
помощью ветоши, смоченной ацетоном, затем смыть водой с
мылом. При необходимости обратиться к врачу.
Композиция содержит органические растворители!
УПАКОВКА (комплект А + Б в двух емкостях)
4 кг - компонент А
0,75 кг – компонент Б
ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поверхность основания должна быть чистой (без масляных
пятен). Перед нанесением лака, полимерное покрытие
рекомендуется отшлифовать с применением шлифовальной

Хранить в плотно закрытой заводской таре в сухом помещении
при температуре от +5 °С до +25 °С.
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и
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АЛЬФАПОЛ ПУ-3 ТМ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СТР. 2 ИЗ 2
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высоких температур.
Беречь от огня!
Срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев с момента
изготовления.
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в

закрытой таре при температуре от +5 до +25°С.
Изготовитель не несет ответственности за неправильное
использование материала, а также за его применение не по
назначению.
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