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Описание 

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

Область применения 

 Сухая переработка пищевых продуктов.
 Упаковка кондитерских и других изделий.
 Складские помещения для хранения пищевых 
продуктов.
 Цеха по производству пластмассовых изделий.
 Переработка табака.
 Текстильное производство.
 Заводы по производству электронной техники.
 Объекты здравоохранения.
 Хранилища архивных материалов, библиотеки.
 Бытовые и административные помещения.
 Паркинги, стоянки.

Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут 
меняться в зависимости от способа нанесения 
материалов, шероховатости, температуры и пористости 
основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов. 

Технические данные 

Время обработки состава при +20ОС 10 мин 

Расход материала при 
- толщине 6 мм
- толщине 9 мм

15,5 кг/м2 
21,8 кг/м2 

Температурная 
стойкость: 
- толщина 6 мм
- толщина 9 мм
кратковременно до

от -30°С до +100°С 
+70ОС

+100ОС
+120°С

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

через 48 ч 

Плотность при +20ОС 2,09 г/см³ 

Прочность при сжатии, не менее 55 МПа 

Прочность на растяжение при изгибе, 
не менее 

12 МПа 

Износ по глубине 0,40 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 

Обозначение 
покрытия 

Материал 
Расход 
кг/м² 

ПромПол Грунт 
Грунтование 
поверхности. 
Трехкомпонентный 

материал на 
полиуретановой основе. 

0,3 – 0,4 

ПромПол 69 
Основной слой. 
Четырехкомпонентный 
цветной термо- и 
химически стойкий 
материал на 
полиуретановой основе. 
Толщина нанесения от 
6мм до 9мм. 

15,5 – 21,8 

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.

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 


