
 

 

  Бетостоун-2  Эксперт «Алмаз» (УФ)  
Полиуретановая  

сверхпрочная УФ-стойкая грунт-эмаль  
для бетонных полов 

 
Особенности Общие сведения 

 сверхпрочная, высокое содержание 
укрепляющих аддитивов; 

 устойчива к воздействию нефтепродуктов, 
масел, разбавленных кислот, щелочей 

 ускоренное время высыхания (60 мин.); 
 подходит для уличного применения; 
 высочайшая водо- грязестойкость, легко убирать; 
 идеальна для интенсивных нагрузок; 
 полуглянцевая. 

Бетостоун-2 Эксперт «Алмаз» (УФ) – 
двухкомпонентная быстросохнущая светостойкая 
полиуретановая грунт-эмаль для бетонных полов 
испытывающих повышенные механические, 
химические, истирающие нагрузки внутри и 
снаружи помещений. Предназначена для 
устройства полов промышленного и гражданского 
назначения с всесторонней защитой бетонных 
поверхностей. 

Особые свойства покрытия 
Исключительная износостойкость и прочность – полиуретановая основа гарантирует высочайшую 
защиту бетонных поверхностей, подвергающихся повышенным механическим и истирающим нагрузкам; 
УФ-стойкость – высокое содержание УФ-фильтров и УФ-адсорберов позволяет применять грунт-эмаль как 
в помещениях, так и на открытых уличных площадках; 
Ускоренное время высыхания - позволяет произвести работы по защите бетонных поверхностей в 
максимально короткие сроки, с возможностью начала эксплуатации окрашенной поверхности через 72 часа; 
Высокая устойчивость к воздействию нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей – позволяет 
сохранить целостность и презентабельный внешний вид покрытия при эксплуатации в помещениях где 
происходит постоянный контакт с проливами агрессивных химических жидкостей;  
Создание гидроизолирующего барьера – плотная структура полиуретана, формирующая после 
полимеризации непроницаемый барьер, препятствующий проникновению воды и технологических 
жидкостей к поверхности, надежно предохраняет бетон от разрушения.  
 
Сверхпрочная полиуретановая грунт-эмаль Бетостоун-2 Эксперт «Алмаз» (УФ), обладая высокой 
твердостью и вместе с тем эластичностью, рекомендуется в качестве самостоятельного 
покрытия там, где предполагается серьезная деформационная и ударная нагрузка.   
 

Рекомендовано: Ограничения: 
Применяется для защиты и декоративной окраски 
бетонных полов промышленного и гражданского 
назначения на объектах с повышенными 
механическими и химическими нагрузками на 

поверхность бетонного пола: 
 торговые и складские помещения; 
 автосервисы, парковки, гаражные комплексы; 

 производственные цеха, хранилища; 
 открытые площадки и отмостки зданий 
 общественные помещения и т.д. 

Не наносить при температуре воздуха и 
поверхности ниже +5°С; 
Разбавлять органическим растворителем Р-

Универсал, Ксилол, не более 5-10%. 
 
 

Технические данные 
Основа  
Полиуретановая смола, упрочняющие компоненты, 
УФ-фильтры, растворитель. 

Внешний вид покрытия   однородная гладкая пленка  

Степень блеска                                       полуглянцевая                                   

Теоретический расход в 1 слой             1кг: 5-7 кв/м2* 
*реальный расход зависит от состояния окрашиваемой 

поверхности.  

Время высыхания при t (20,0±0,5) °С 

До прикосновения («до отлипа»)                             1 час 
До повторного нанесения                                         1 час 
Окончательный набор прочности                         3 суток 
Высокая влажность и низкая температура увеличат время 
высыхания до повторного нанесения! 

Вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее    60-120 

Требования к прочности основания, мПа, не менее   

на сжатие/на отрыв                                                 20/1,5 

Стойкость пленки к статическому воздействию                                                                   
бензина/масла/воды, ч, не менее                 24/24/48 

Жизнеспособность материала после 
смешивания компонентов, не менее         6 часов                                

Температура применения, от                           +5°С                                                            

Твердость пленки, 72 ч, М-1, усл. ед.                0,4 

Относит. влажность основания, не более       4% 

Относительная влажность воздуха, менее    80% 

Очиститель/разбавитель      Ксилол, Р-Универсал 

Вес                                                                         10 кг 

Хранить при t°С                              min/max  -10/+35 

Цвет покрытия:  

Базовые цвета: RAL7040 

Подробности по цветам и стоимости уточняйте у 
менеджеров. 
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Подготовка поверхности 

Не окрашенные поверхности 

1. Очистить поверхность от посторонних включений шлифовальной машиной. 
2. Удалить пыль от шлифовки. 

3. Можно красить. 

Ранее окрашенные поверхности 

1. Удалить плохо держащиеся участки старого лакокрасочного покрытия скребком, глянцевые покрытия 
заматировать шлифовальной машиной или наждачной бумагой. 

2. Пыль от шлифовки удалить при помощи пылесоса. 

3. Оценить совместимость со старым покрытием при помощи тестового выкраса на небольшом участке. 
4. Можно красить. 

Нанесение покрытия 
Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не 

менее 2 мин). 
В компонент А добавить компонент Б (отвердитель поставляемый комплектно). 

Соединённые компоненты перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 3-5 

минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары.  
Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести 
окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей 
на стенках исходной емкости). 
Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«Б») в большом объеме (в ведре) 

сокращает время жизни состава.  
 
Наносить кистью, валиком или воздушным распылением в 2 слоя: 

 При нанесении кистью или валиком эмаль наносить без разбавления. Выдержать интервал 

межслойной сушки 1 час при температуре (20±2)°С; 
 При нанесении воздушным распылением, необходимо использовать аппарат, выдающий 

давление 1,8-2 бар с диаметром сопла 1.7–2.0 мм.  Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной 
сушкой 1 час при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей 

вязкости разбавителем Ксилол. 

Безопасность 

Работы по нанесению проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении.  
При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты 
дыхания.  
Избегать продолжительного контакта материала с кожей.  

При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды! 
Не нагревать. Беречь от огня. 

 

 
 


