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ЗАЩИТНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОЛА
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Полиуретан-цементные
покрытия пола для тяжелых
режимов эксплуатации

Защитные полимерные
покрытия пола для 
помещений общего
назначения

Основные области применения 
защитных полимерных покрытий Хантсман-НМГ
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ходимые технические консультации, связанные 
с применением материалов, представленных 
в этом буклете.
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Покрытия пола для 
тяжелых режимов эксплуатации

Покрытия пола для
 помещений общего назначения

ПОЛИПЛАН® Терраццо и ПОЛИПЛАН® Рапид / Рапид 2
Системы полиуретан-цементных покрытий пола. Разработаны специально
для тяжелых режимов эксплуатации, таких как продолжительные воздействия
холодных и горячих жидкостей, масел, жиров, химикатов, пара, резких
перепадов температур, интенсивных механических нагрузок.

Высоконаполненное полиуретан-цементное покрытие толщиной 6–9 мм.
Структурная полуматовая поверхность с включениями крупно-фракционного
заполнителя. Укладывается шпателем, гладилкой. Допускается нанесение на
влажный (до 10%) и «молодой» бетон. Обладает исключительной стойкостью
к абразивному износу, ударам, горячей воде, химикатам, жирам, маслам,
сиропам, рассолам. Покрытие толщиной 8 мм выдерживает регулярную
обработку паром под давлением.
Высокая гигиеничность, отсутствие запаха при нанесении.

Наливное полиуретан-цементное покрытие толщиной 4–6 мм. Гладкая 
однородная матовая поверхность. Наносится с помощью ракли, шпателя. 
Допускается нанесение покрытия на влажный (до 10%) и «молодой» бетон. 
Обладает высокой стойкостью к абразивному износу, горячей воде, 
химикатам, жирам, маслам, сиропам, рассолам. Покрытие толщиной 
6 мм выдерживает периодическую обработку паром под давлением.
Высокая гигиеничность. Отсутствие запаха при нанесении.

ПОЛИПЛАН® Рапид 2
Наливное полиуретан-цементное покрытие толщиной 2–3 мм. Гладкая 
однородная матовая поверхность. Наносится с помощью ракли, шпателя. 
Допускается нанесение покрытия без предварительного грунтования 
на влажный (до 10%) и «молодой» бетон в качестве проявочного слоя при 
устройстве любых видов полиуретан-цементных покрытий пола. Обладает 
высокой стойкостью к воздействию различных химикатов, масел, жиров, 
сиропов и рассолов. Слой ПОЛИПЛАН 109, нанесённый на поверхность 
бетона «на сдир» может использоваться как грунтовочный слой при устройстве 
полиуретан-цементных покрытий ПОЛИПЛАН Рапид и ПОЛИПЛАН Терраццо.
Высокая гигиеничность. Отсутствие запаха при нанесении.

ПОЛИПЛАН® 109

ПОЛИПЛАН®, ПОЛИПЛАН® Вариант, ПОЛИФЛЕКС® Нано-топпинг
Системы защитных полимерных покрытий пола.
Применяются не только на участках с легкими и средними режимами
эксплуатации на основном производстве, но и в помещениях общего 
назначения, таких как склады, гаражи, санпропускники, бытовые 
помещения, а также офисы, коридоры, лестницы и др.

ПОЛИПЛАН® и ПОЛИПЛАН® Декор
Наливные полиуретановые или эпоксидные покрытия толщиной 
от 1,5–2,0 мм. Гладкая глянцевая или матовая поверхность. Наносится 
с помощью шпателя, ракли. Обладает высокой стойкостью 
к механическому износу, воздействию воды, моющих средств, 
перепадам темератур. Для декоративной отделки (ПОЛИПЛАН® Декор) 
применяются цветные чипсы и полиуретановые лаки Финишлак 106/105.

ПОЛИПЛАН® Вариант
Наливные полиуретановые или эпоксидные покрытия с добавлением 
кварцевого песка, толщиной 2,0–3,0 мм. Фактурная полуматовая 
поверхность, препятствующая скольжению. Наносится с помощью 
ракли, шпателя. Обладает высокой стойкостью к механическому износу, 
воздействию воды, моющих средств. Высокая гигиеничность. Отсутствие 
запаха при нанесении покрытия.

Праймер 205 
или ПОЛИПЛАН 109 «на сдир»

Праймер 205 
или ПОЛИПЛАН 109 «на сдир»

Праймер 205 
или ПОЛИПЛАН 109 «на сдир»

с присыпкой кварцевым песком


