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Описание 

ПромПол 69 АС – цветной четырехкомпонентный 
материал на полиуретановой основе. Состав: компонент 1 
(далее К1) - жидкость молочно-белого цвета; компонент 2 
(далее К2) - отвердитель, прозрачная жидкость светло-
коричневого цвета; компонент 3 (далее К3) - сухая смесь, 
состоящая из кварца, минерального наполнителя и 
добавок; компонент 4 (далее К4) - смесь пигментов. 

При смешивании компонентов образуется 
удобоукладываемая смесь с высокой адгезией к 
основанию. 

Особенности 

§ Профилированная поверхность, обеспечивающая 
повышенное сопротивление скольжению.
§ Высокая устойчивость к истирающим и ударным
нагрузкам.
§ Стойкость к постоянному воздействию высоких
температур, температурным перепадам от -30ОС до
+120ОС.
§ Высокая стойкость к широкому спектру агрессивных
химических веществ, часто применяющихся на пищевых,
химических и фармацевтических производствах.
§ Отсутствие растворителей.
§ Возможно применение по свежему бетонному основанию
в возрасте 7 суток, с влажностью не 15%.
§ Ввод покрытия в полную эксплуатацию через 48 часов
при +20ОС.

Область применения 

§ «Мокрые» производства средней интенсивностью
воздействия воды и агрессивных жидкостей.
§ Предприятия по переработке мяса и рыбы.
§ Булочные, пекарни.
§ Предприятия по изготовлению пищевых 
полуфабрикатов и готовых блюд. 
§ Молочные заводы и   предприятия  по переработке
молочной продукции.
§ Предприятия по изготовлению без алкогольных
напитков и фруктовых соков. 
§ Гаражи, паркинги.
§ Предприятия по переработке овощей и фруктов.
§ Пивоваренные, винодельческие и перегонные заводы.
§ Холодильные и морозильные камеры.
§ Погрузочно-разгрузочные платформы.
§ Склады и хранилища.
§ Сборочные производства.
§ Металлообрабатывающие предприятия.
§ Ремонтно-сборочные предприятия и мастерские.
§ Химические предприятия.

Упаковка и хранение 

К1 – пластиковая канистра весом 20 кг; 
К2 – металлическое ведро весом 20 кг; 
К3 - влагостойкий бумажный мешок с полиэтиленовой 
вставкой весом 25 кг; 
К4 - полиэтиленовый пакет весом 0,25 кг. 

Соотношение материалов 

К1 – 2,5 литра (2,5 кг); 
К2 – 2,8 литра (2,8 кг); 
К3 – 25 кг; 
К4 - 0,25 кг. 

Компоненты К1, К2 хранить на поддонах, в сухих крытых 
помещениях, при температуре от +5ОС до +30ОС. 
Компоненты К3, К4 хранить на поддонах, в сухих крытых 
помещениях, при температуре от -30ОС до +30ОС. 
Предохранять от влаги. Поддоны с мешками должны быть 
укрыты плотной пленкой на весь период хранения. 

Внимание! 

Хранение компонентов К1, К2 при температуре ниже +5ОС 
может привести к кристаллизации компонентов.  

Материал транспортируется всеми видами транспорта в 
крытых транспортных средствах, в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на данном 
виде транспорта. 

Гарантийный срок хранения в закрытой неповрежденной 
оригинальной упаковке при соблюдении условий 
хранения: 
- К1 и К2 - 6 месяцев;
- К3 и К4 - 12 месяцев.

Технические данные 

Время обработки состава при +20ОС 10 мин 
Расход материала при 
- толщине 8 мм
- толщине 12 мм

15,5кг/м2 

21,8кг/м2 
Температурная 
стойкость: 
- толщина 8 мм
- толщина 12 мм
кратковременно до

+80ОС
+120ОС
+140°С

Полная транспортная нагрузка, 
температурные и химические 
воздействия при +20ОС 

через 48 ч 

Плотность при +20ОС 2,09 г/см³ 
Прочность при сжатии 55 МПа 
Прочность на растяжение 
при изгибе 12 МПа 

Износ по глубине 0,42 АР 0,5 
Стойкость к ударным воздействиям 20 кг 
Адгезия покрытия к основанию, не менее 2,0 МПа 
Водопоглощение, по массе 0,15 % 
Модуль упругости 3,2 ГПа 

Меры безопасности 

При работе с ПромПол 69 АС необходимо обеспечить 
вентиляцию помещения. Также обязательно использовать 
специальную одежду и обувь, защитные очки и перчатки. 
Не допускать попадания материала на открытые участки 
кожи. При попадании в глаза промыть большим 
количеством воды и немедленно обратиться к врачу. 
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Настоящие рекомендации разработаны на основе 
обобщения практического опыта применения материала 
ПромПол 69 АС на объектах промышленного и 
гражданского строительства. 

 
1 Требования к основанию 
 
Материал применяется практически по всем типам 
минеральных оснований. Наиболее распространенные 
типы: новые или старые бетонные основания, а также 
специализированные цементные ремонтные составы, 
например, СилМакс R4 T50. 
 
Не рекомендуется применять по цементно-песчаным 
стяжкам с прочностью на сжатие мене 20 МПа. 
 
Материал наносится на подготовленное и 
предварительно загрунтованное основание. 
Основание должно быть отчищено от цементного 
молока, грязи, химикатов, остатки краски и других 
посторонних наслоений. 
Применение данного материала без грунтовочного 
состава недопустимо. В качестве грунтовки 
необходимо использовать заполняющий 
грунтовочный состав ПромПол Грунт. 
 
Грунтование 
 
Более подробно и обязательно к изучению в 
инструкции ПромПол Грунт. 
 
§ Вскрыть емкости с компонентами ПромПол Грунт.  
§ Перемешать Компонент 1 в заводской упаковке 
миксеров в течение 20-30 сек. 
§ В емкость для приготовления композиции ввести 2,5 
л (2,5 кг) Компонента 1, добавить 1 мешок 
Компонента 3 (1,2 кг) и перемешать в течение 3 
минут миксером. 
§ После перемешивания в емкость сразу ввести 2 л 
(2,5 кг) Компонента 2 и перемешивать в течение 2 - 6 
мин до образования однородной массы. 
§ Время перемешивания зависит от температуры 
основания и композиции: 
 
Температура, ОС 10-12 13-15 16-19 20-22 23-28 
Время, мин 6 5 4 3 2 

 
§ Сразу после этого состав выливается на основание 
и распределяется при помощи шпателя, а затем 
раскатывается велюровым или поролоновым валиком. 
Расход: 1 замес на 15-21 м2 или 300-400 г на 1 м2. 
 
Внимание! 
 
§ Время жизни грунтовочной композиции от 20 до 40 
мин в зависимости от температуры пола и воздуха. 
§ Укладка покрытия производится при 20ОС через 12 
часов, при 10ОС через 24 часа, но не позже, чем 
через 48 часов. 
§ Запрещается разогревать композицию или 
отдельные компоненты до температуры более +30ОС, 
смешивать компоненты в других пропорциях или 
использовать неполные мешки Компонента 3, а также 
перемешивать компоненты вручную. 
 
Требования к основанию более подробно изложены в 
техническом описании на грунтовочный состав 
ПромПол Грунт и обязательны для изучения при 
планировании устройства покрытий пола ПромПол 
69 АС. 
 
Перед нанесением основного слоя правильно 
загрунтованная поверхность основания должна иметь 
твердый монолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов, а также раковин, крупных пор 

и каверн. Слой грунта не должен липнуть или иметь 
жирный налет. 
 
Технологические «анкерные» пропилы должны быть 
заполнены материалом ПромПол 69 АС в рамках 
мероприятий по грунтованию основания. На 
загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких как: 
пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, различные 
шпаклевки и краски. Любые загрязнения должны 
быть полностью удалены с поверхности. 
 
В процессе устройства покрытия необходимо 
тщательно соблюдать интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным слоем 
покрытия приведены в технических описаниях на 
соответствующие грунтовочные составы. 
 
Если превышен межслойный интервал нанесения 
следующих слоев, необходимо произвести 
механическую подготовку загрунтованного основания 
и нанести грунт повторно. 
 
2 Условия применения 
 
Температура основания в процессе нанесения материала 
должна быть от +5ОС до +30ОС. Необходимо помнить, что 
иногда температура основания может быть ниже 
температуры воздуха на 3 – 4ОС. Крайне нежелательно в 
рамках одной рабочей зоны наличие участков с большой 
разницей по температуре основания. К этому могут 
привести различные факторы, 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). 
 
Температура основания должна быть на 3ОС выше «точки 
росы». «Точка росы» - это температура воздуха, при 
которой в помещении образуется конденсат. Она 
находится в зависимости от влажности воздуха в 
помещении и определяется согласно расчетной таблице. 
 
Температура воздуха на строительной площадке должна 
быть от +5ОС до +30ОС. Крайне нежелательно наличие 
сквозняков - это может привести к дефектам 
поверхности: пузыри, рябь, шагрень, липкие участки. 
 
Влажность воздуха на объекте должна быть не менее 
40%. Влажность и температуру воздуха удобнее всего 
измерять с помощью термогигрометра. 
 
Температура компонентов материала должна быть около 
+20ОС. При высокой температуре на объекте желательно 
иметь температуру материала около +15ОC, а при низкой 
температуре на объекте, наоборот, желательно иметь 
температуру материала около +25ОС. 
 
Температура материала и основания, влажность и 
температура воздуха напрямую влияют на такие свойства 
материалов как вязкость (текучесть), время жизни, сроки 
полимеризации, внешний вид поверхности и 
наличие/отсутствие различных дефектов. 
 
3 Приготовление материала 

 
§ Вскрыть емкости с компонентами и перелить жидкие 
компоненты К1, К2 и К4 в чистую пластиковую емкость 
(бак).  
§ Тщательно перемешать их в течение 20 – 30 сек с 
помощью низкооборотистого двухвального миксера с 
большими винтовыми насадками (300 – 400 
оборотов/мин).  
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§ Полностью всыпать сухой компонент К3 и еще раз 
тщательно перемешать в течение 2 - 6 минут до 
однородного состояния. 
§ Химическая реакция между компонентами материала - 
экзотермическая, то есть происходит с выделением тепла, 
что сокращает время жизни состава, поэтому объем 
затворяемого материала должен быть увязан с 
количеством укладчиков, скоростью и способом 
нанесения, температурой на объекте. Каждая минута 
нахождения смешанного комплекта материала в большом 
объеме (в ведре) сокращает время жизни и, 
следовательно, время обработки материала. 

 
Внимание! 
 
§ Рекомендуется перемешать К1 в заводской упаковке 
миксером в течение 20-30 сек перед смешиванием с 
другими компонентами. 
§ Не допускается частичное использование упаковки. 
§ Перешивая материал, особое внимание уделять зоне 
дна и стенок емкости, во избежание дефектов покрытия, 
так как плохо перемешанные компоненты и комки сухой 
смеси не полностью вступают в химическую реакцию. 
§ Емкость для перемешивания должна быть очищена от 
остатков композиции после каждого замеса. 

 
4 Проведение работ 

 
Нанесение 
 
§ После приготовления, как можно быстрее, распределить 
состав ПромПол 69 АС по загрунтованному основанию с 
помощью «скридбокса» или штырькового ракеля с 
регулируемым зазором. На стыках захваток и у стен 
материал распределяется с помощью металлической 
кельмы.  
§ Технологические «анкерные» пропилы заполняются 
одновременно с нанесением материала по всей площади. 
§ Нанесение материала следует начинать от стены, 
противоположной выходу. В помещениях со сложной 
геометрией необходимо заранее продумать график и план 
работ по заливке. 
§ Оптимальная ширина захватки при укладке одним 
звеном из двух человек составляет 3,5-4 м. 
§ Не позднее, чем через 5 минут после распределения 
замеса, материал необходимо обработать (загладить) с 
помощью металлических кельм или механизированным 
способом. Как можно быстрее прокатать полиэстеровым 
валиком для достижения однородности цвета и текстуры. 
§ Соединение ранее устроенного покрытия с новым 
производится  следующим образом: ранее устроенное 
покрытие обрезается по прямой линии, отступая от края 
на 2-3 см; обрезанный край снимается при помощи 
зубила; на покрытие по линии обреза наклеивается 
малярная лента, после чего новое покрытие устраивается  
вровень со старым. Сразу после укатки и уплотнения 
покрытия лента снимается.  

§ Свежеуложенное покрытие засыпается наполнителем 
№5 либо №15, либо №25 в зависимости от необходимой 
шероховатости. Расход примерно 4 кг/м2. Шероховатость 
и сопротивление скольжению зависят от размера 
наполнителя. 
§ Через 24 часа избыток песка убирается, покрытие 
обеспыливается, и наносится состав ПромПол Краска в 
качестве финишного (запечатывающего) покрытия. 
Расход 1,2 кг/м². 
 
Более подробно и обязательно к изучению в инструкции 
ПромПол Краска. 
 
Внимание! 
 
§ При распределении слоя и особенно при обработке 
материала, необходимо тщательно следить за временем 
жизни материала, поскольку у него постепенно 
увеличивается вязкость и по окончании времени жизни 
следы от инструмента оставят видимые неровности на 
поверхности покрытия. 
 
Контроль при выполнении работ 
 
При производстве работ необходимо контролировать: 
§ качество подготовки поверхности; 
§ температуру воздуха; 
§ температуру компонентов и сухой смеси; 
§ точное дозирование; 
§ время перемешивания и время использования раствора. 

 
5 Защита в период твердения 
 
Для обеспечения нормального твердения состава 
необходимо: 
§ защищать от прямых солнечных лучей, сквозняка, 
конденсата, мороза; 
§ защищать от механических повреждений. 
 
6 Контроль качества выполненных работ 

 
Проверка качества выполненных работ производится 
внешним осмотром по истечении 12 часов после 
проведения работ. Поверхность должна быть по виду 
одинаково гладкой, по цвету однородной. По объему, не 
должно быть расслоения материала и отслаивания от 
основания.  

 
Производитель 
 
ООО "Предприятие Сухих Смесей", 
198152, г. Санкт-Петербург,  
ул. Краснопутиловская, д. 46, кор. 2, лит.А, оф. 411 Б. 
тел/факс: 8(812)426-35-25 
Email: pssoffice@bk.ru 

 




