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АКВАХИМ ПК 

  Назначение: полиуретановые покрытия — жестко-эластичные, стойкие к ударам, не пропускают 

воду, имеют хорошие звукоизолирующие свойства, отличаются стойкостью к истиранию и абразивной 

нагрузке, имеют высокую химическую стойкость, отвечают всем требованиям, предъявляемым к 

защитным покрытиям.   Полиуретановое покрытие занимает особое место в перечне разнообразных 

полимерных материалов, используемых для устройства промышленных полов, защиты бетона и 

металла.  

покрытий для химической защиты металлоконструкций; 

покрытий емкостей для хранения агрессивных веществ; 

покрытий для складских помещений; 

трещиноперекрывающих покрытий полов в промышленности; 

покрытий для паркингов и мест с интенсивным движением; 

покрытий для цехов в пищевой промышленности; 

покрытий для производственных объектов; 

покрытий в холодильных и морозильных камерах. 

  Варианты использования: 

-устройство промышленных полов; 

-защита бетона, метала и дерева. 

   Покрытия на основе полиуретанов легко наносятся и быстро отверждаются: ходить можно уже через 

4 часа, а приобретают полную механическую и химическую стойкость через 7 суток. Покрытия могут 

наноситься при минимальной температуре 0°С. Толщина наливного полиуретанового пола составляет 

0,5…2,5 мм. 

   Для получения сверхпрочного покрытия в полиуретановый компаунд в качестве наполнителя 

вводится кварцевый песок. Наливной полиуретановый пол с песком способен выдерживать очень 

большие нагрузки. 

   Можно получить покрытие с «эффектом апельсиновой корочки». Это покрытие не совсем гладкое и 

по своему внешнему виду напоминает кожуру апельсина. Но такое покрытие менее скользкое и может 

использоваться на спусках или неровных поверхностях. Самое главное – что для получения такого 

вида покрытия не нужно никаких дополнительных инструментов – все происходит путем химических 

реакций. 

   Широкий диапазон свойств и многообразие вариантов покрытия позволяют выполнить наливной 

полиуретановый пол практически с любыми заданными эксплуатационными свойствами. 

Способ применения: материал наносится методом налива, с помощью валика или методом 

воздушного или безвоздушного распыления. 

На один слой покрытия рекомендуемый расход материала — не более 0,8кг материала на 1м2. 

В качестве праймера используется полиуретановый компаунд с введенным в него универсального 

растворителя АКВАХИМ б.п. в количестве 20-30%. 

1.Тонкослойное полиуретановое покрытие 0,3-0,5 мм 

На предварительно подготовленную поверхность наносится 2-слойное полиуретановое покрытие. 

1 слой — грунтовочный, 2 слой — финишный. Такое покрытие наносится на бетонное основание 

повышенной прочности. Используется для упрочнения и обеспыливания, защиты бетонного основания 
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от разрушений. 

Срок службы — не менее 5 лет. 

2.Усиленное полиуретановое покрытие 1,5-2,5 мм 

Усиленное покрытие состоит из 3 слоев: 

1 слой — грунтовочный слой используется для создание адгезионной подложки и пропитки верхнего 

слоя бетонного основание. 

2 слой — наполненный кварцевым песком для повышения прочности покрытия. 

3 слой — финишный без наполнителя 

Срок службы — не менее 10 лет. 

Технические характеристики  АКВАХИМ ПК : 

Основа материала двухкомпонентный полиуретан 

Стандартные цвета по карте базовых цветов 

Время использования не менее 30 минут при 23°С 

Основание 

практически все виды оснований: бетон, цементная стяжка, асфальт, 

дерево, сталь, гипс, асбоцемен-тные плиты, штукатурка, 

древесноволокнистые плиты и др. 

Грунтовка Праймер 

Толщина покрытия 0,5 — 3 мм, оптимальная -1,5 мм 

Рабочая температура +8°С — +35°С 

 

Время отверждения при 20°С и 60% влажности воздуха при толщине покрытия до 2 мм 

через 24 часов|можно ходить 

через 3-5 суток|полная химическая нагрузка 

Механические свойства покрытия (через 7 суток при 20°С) 

 

 

Истираемость по стандарту ASTM D4060-01 (USA): 

500 об/мин|70 мг 

1000 об/мин|135 мг 

прочность на разрыв 
19 Н/мм2 

(МПа) 

Удлинение при разрыве 50% 

Прочности на сжатие, деформация пола на 50% с последующим 

восстановлением формы 

38 МПа 

(Н/мм2) 

Адгезия к бетону рвется бетон 

Адгезия к стали 
10 МПа 

(Н/мм2) 



Химическая стойкость покрытия 

Тестирование — в течение 30 суток при комнатной температуре (+ покрытие стойко; +/– покрытие 

стойко в течение короткого времени; — покрытие нестойко). 

Среда Стойкость 

вода, этиловый спирт (50%) + 

бутиловый спирт, глицерин, бензин + 

муравьиная, молочная и уксусная кислота — 5% + 

водный раствор аммиака (5%), формальдегида (37%) + 

фосфорная кислота (10%) + 

дизельное топливо, моторное масло + 

хромовая кислота (10%), борная кислота (4%) + 

толуол, ксилол, бензол +/– 

ацетон, бутилацетат, четырехлористый углерод - 

 

 


