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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 
Ред.3 от 10.07.2009

Двухкомпонентное, высокопрочное, нескользкое полиуретановое покрытие для 
коммерческих, промышленных и лодочных палуб.
 Идеально подходит для нескользкой отделки на Gelpur Autolivellante.
 Выход: 1 ± 0,05 м2 / кг - толщина 0,5 / 0,6 мм.
 Доступные цвета: серый, черный, белый.
 Термостойкость: от -20 ° С до + 80 ° С.
 Стойкость к ультрафиолетовому излучению: потеря блеска и пожелтение - отсутствие 
растрескивания (с ароматическим полиизоцианатным катализатором).
 Для улучшения устойчивости к пожелтению с течением времени на светлых тонах 
доступен алифатический полиизоциановый катализатор (30231NI).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: должна быть чистой, без пыли и жира, 
сухой.
 Gelpur Самовыравнивающийся: подождите не менее 12/24 часов после 
нанесения продукта.
 Цемент: пол должен быть сухим и не моложе 6 месяцев.  Тщательно 
очистите пол.  Не наносить на полы, где есть повышенная влажность.
 Дерево: оно должно быть абсолютно сухим!  Рекомендуется 
предварительное нанесение пальто Gelpur Autolivellante.
 Стекловолокно / Сталь: обезжиривают и тускнеют абразивной ватой, 
крупнозернистой.
 Алюминий / оцинкованный лист: хорошо очищают и обезжиривают.  
Обработать поверхность эпоксидной грунтовкой Z41 / Z42.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ:
 6 + 1 (6 частей продукта, часть A + 1 часть катализатора по весу).
 Важно соблюдать соотношение продукт / катализатор при поставке.  
Смешайте два компонента тщательно.  Смесь должна быть однородного 
цвета, без разводов.
 ВНИМАНИЕ: неравномерное перемешивание может привести к 
образованию «островков» неотвержденного продукта.
 Смесь следует использовать в течение 15 минут после ее приготовления.
ПРИМЕНЕНИЕ:
 Вылейте на пол и аккуратно распределите с помощью шпателя с резиновым 
покрытием или валика без волос.
 ВНИМАНИЕ: это не самовыравнивающийся продукт.  Поэтому важно позаботиться 
о применении, чтобы получить хороший эстетический и нескользкий эффект.
Разбавление:
 Продукт готов к использованию. 

ВРЕМЯ СУШКИ:
 Прогулка: 8/12 часов.
 Способен выдерживать нагрузки через 48 часов (при 20 ° C).
 Полное развитие химических / механических свойств происходит по 
крайней мере через 2 недели после нанесения.
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РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
 От + 15 ° С до + 25 ° С
 При температуре выше 25 ° С срок годности смеси значительно 
сокращается.  НЕ ПРИМЕНЯЙТЕСЬ К ТЕМПЕРАТУРАМ ниже 10 ° C.
ХРАНЕНИЕ:
 Год в прохладном, сухом месте. 
 Держите контейнеры плотно закрытыми.

УПАКОВКА И ЦВЕТА      ЧАСТЬ A 
Код Цвет Пакеты
30230 серый 6 кг
30235 черный 6 кг
30236 белый 6 кг

 

Катализаторы
Пакет
1 кг

Код
30231 
30231NI НЕ ЖЕЛТЫЙ 1 кг 

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, 
проведенных в наших лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность 
за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда 
факторов, находящихся вне нашего контроля.




