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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Марка: Политакс 77PU 1S ТУ 22.23.19-001-40658904-2022 

Химически стойкое покрытие (эмаль) с высоким сухим остатком. 
 

ОПИСАНИЕ: Одноупаковочная химстойкая полуматовая (или 

полуглянцевая) полиуретановая эмаль для 

тонкослойной и окраски металлических поверхностей в 

т. ч. полов. 

 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Применяется для окраски металлических поверхностей 

в т. ч. полов внутри помещений с повышенными 

требованиями к химической и абразивной стойкости 

пола, в т. ч. в условиях производств с мокрыми 

процессами и при необходимости обеспечения 

специальных санитарно-гигиенических требований: 

 Предприятия машиностроения и энергетической 

промышленности; 

 Предприятия пищевой промышленности и 

общественного питания; 

 Предприятия химической и фармацевтической 

промышленности; 

 Многоэтажные парковки, гаражи, автомастерские, 

самолетные ангары; 

 Медицинские учреждения и объекты бытового 

обслуживания; 

 Торговые и складские помещения. 

 

ФАСОВКА: Металлическая тара: 25 кг 

 

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ: В условиях воздействия сильно агрессивных сред 

(кислоты, щелочи) не менее 5-ти лет. Для остальных 

сред не менее 10-ти лет. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Условия нанесения: Окрасочные работы производятся при температуре 

окружающего воздуха от +5°С до +30°С и 

относительной влажности воздуха не выше 80%. 

 

Подготовка поверхности: Основание перед окраской должно быть чистое, сухое 

(влажность основания не более 4 масс.%), прочное (на 

сжатие не менее 20 Н/мм2 (М200), прочность на отрыв 

не менее 1,5 Н/мм2). 
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Основание перед нанесением эмали грунтуют 

полиуретановой грунтовкой. Хорошо загрунтованное 

основание должно быть глянцевым. Грунтование 

производят, до получения хорошо загрунтованной 

поверхности. Покрытие наносят через 6–12 часов после 

нанесения грунтовки, но не позже, чем через сутки. 

 

Подготовка материала: Перед применением эмаль необходимо предварительно 

перемешать до однородного состояния. 

 

Способ нанесения: Эмаль по прогрунтованному основанию наносят 

валиками равномерно, распределяя материал по 

поверхности. Второй слой наносят через 8–24 часов 

после нанесения первого. 

 

Разбавитель: Р-4, Р-4А, ксилол, толуол. 

 

Очистка инструментов: Вышеуказанными растворителями. 

 

Нанесение следующих покрытий: +20С 

Через 12–24 ч 

+10С 

Через 18–30 ч 

+5С 

Через 24–48 ч 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых 

источников огня. Работы производить с использованием 

индивидуальных средств защиты. Не допускать 

попадания в органы дыхания и пищеварения. При 

попадании материала на кожу промыть ее теплой водой 

с мылом. 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Эмаль Политакс 77PU 1S транспортируют всеми 

видами транспорта при температуре от –35°С до +35°С, 

при условиях, обеспечивающих целостность тары и 

защиту от атмосферных осадков. 

В упакованном виде материал должен храниться в 

закрытых помещениях при температуре от –30°С до 

+30°С, исключив попадание на них прямых солнечных 

лучей и влаги. 

 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с 

даты изготовления. 

 


