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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ЗАО «Хантсман-НМГ» производит функциональный ряд материалов на основе синтетических 
смол (реакционноспособных жидких олигомеров), предназначенных для устройства бесшовных 
монолитных покрытий полов, антикоррозионных и гидроизоляционных покрытий, вспенивающихся 
теплоизоляционных покрытий, декоративной отделки, мастики и герметики для уплотнения и 
герметизации, гидроизоляции и теплоизоляции стыков и швов строительных конструкций в зданиях и 
сооружениях различного назначения: жилых, гражданских, промышленных, спортивных и др. 

Система управления качеством, система экологического менеджмента, система управления охраной 
труда и производственной безопасностью ЗАО «Хантсман-НМГ» сертифицированы Британским 
Институтом Стандартов (BSI) на соответствие требованиям ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007.

Вся продукция ЗАО «Хантсман-НМГ» сертифицирована.

1.2. Ассортимент материалов ЗАО «Хантсман-НМГ» базируется на жидких композициях из 
полиуретановых и эпоксидных смол: грунтовок, эмалей, лаков, мастик и герметиков.

Полиуретановые материалы отличаются высокой износостойкостью, эластичностью, хорошей адгезией 
к подложке. Эпоксидным композициям свойственны высочайшая адгезия к минеральным материалам: 
бетону, дереву в сочетании с химической стойкостью, прочностью, твердостью.

1.3. Альбом содержит материалы для проектирования узлов зданий и сооружений с применением 
жидких отверждающихся композиций фирмы ЗАО «Хантсман-НМГ»..

1.4. При проектировании и устройстве антикоррозионной защиты, гидро- и теплоизоляции, 
декоративной отделки и придании специальных свойств зданиям и сооружениям с применением 
жидких отверждаемых полимерных композиций ЗАО «Хантсман-НМГ», кроме рекомендаций настоящего 
альбома необходимо учитывать требования действующих норм:

 - СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»

 - СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»

 - СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»

 - СНиП 2.09.04-87 «Административно-бытовые здания»

 - СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий»

 - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

 - СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»

 - СНиП 2.03.13-88 «Полы»

 - СНиП II-26-76 «Кровли»

 - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные материалы»

 - СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»

 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
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2. СЕРТИФИКАТЫ ISO BSI
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3.  ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ОСНОВНЫЕ 

СВОЙСТВА
Гермабутил®-С  
ТУ 5775-003-10861980-03
Бутилкаучуковая однокомпонентная мастика для герметизации стыков и швов панельных 
железобетонных конструкций. 

Гермафлекс 127 
ТУ 2257-040-10861980-2005
Полиуретановый однокомпонентный низкомодульный герметик для заполнения швов и стыков 
строительных конструкций.

Гермафлекс 147
ТУ 2257-040-10861980-2005
Полиуретановый однокомпонентный среднемодульный герметик для заполнения швов и стыков 
строительных конструкций.

Состав бутиловый каучук, наполнители и целевые

 добавки, пигмент, органические растворители

Внешний вид: вязкая однородная масса серого или белого 

 цвета

Плотность (при +20°С) 0,90 – 1,10 кг/л  (по ГОСТ 28513)

Время высыхания «до отлипа» (при +20°С) не менее 24 ч

Содержание нелетучих веществ  46 -53 %  (по ГОСТ 17537)

Прочность при разрыве не менее 0,1 МПа

Относительное удлинение при разрыве  не менее 50 %

Адгезионная прочность не менее 0,1 Н/мм2

Состав полиуретановый преполимер, наполнители, целевые добавки

Внешний вид: пластичная однородная масса серого или белого цвета

Плотность 1,43 кг/л  (по ГОСТ 28513)

Время образования поверхностной пленки 

(при +23°С и отн. влажности воздуха 50%) не более 70 мин

Скорость отверждения

(при +23°С и отн. влажности воздуха 50%) 2,5 мм в сутки

Твердость по Шору, А 25

Содержание нелетучих веществ  не менее 95%

Модуль эластичности 0,25 Н/мм2

Относительное удлинение при разрыве  

(по ГОСТ 18299) 800 ± 10 %

Эластичность ≥ 80%

Рабочие деформации шва ± 25%

Адгезионная прочность не менее 0,7 Н/мм2

Температурный диапазон эксплуатации -50°С - +80°С

Состав полиуретановый преполимер, наполнители, целевые добавки

Внешний вид: пластичная однородная масса серого цвета

Плотность 1,42 кг/л  (по ГОСТ 28513)

Время образования поверхностной пленки 

(при +23°С и отн. влажности воздуха 50%) не более 40 мин

Скорость отверждения 

(при +23°С и отн. влажности воздуха 50%) 3,5 мм за 1 сутки

Твердость по Шору, А 45

Содержание нелетучих веществ  не менее 95%

Модуль эластичности 0,80 Н/мм2

Относительное удлинение при разрыве 

(по ГОСТ 18299) 700 ± 10 %

Эластичность > 80%

Рабочие деформации шва ± 15%

Адгезионная прочность не менее 0,7 Н/мм2

Температурный диапазон эксплуатации -40°С - +80°С
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Эластоплан 1101
ТУ 5775-013-10861980-2008
Полиуретановая однокомпонентная мастика для гидроизоляции, устройства и ремонта бесшовных 
наливных кровельных покрытий, ремонта рулонных и мембранных кровельных покрытий, защиты 
теплоизоляции из пенополиуретана (ППУ). 

Полипласт 1004
ТУ 2433-052-10861980-03
Полиуретановое однокомпонентное связующее для устройства спортивных и игровых покрытий на 
основе резиновой и каучуковой крошки.

Праймер 1101
ТУ 2312-021-10861980-2007
Полиуретановая однокомпонентная грунтовка для бетона и прочих минеральных поверхностей.

Праймер 1102
ТУ 2312-021-10861980-2007
Полиуретановая однокомпонентная грунтовка со свойствами электропроводности. Применяется в 
составе систем антистатических бесшовных полимерных покрытий пола.

Состав Полиуретановый преполимер, функциональные добавки, 

 пигмент

Содержание нелетучих веществ  не менее 80 %

Плотность смеси компонентов (при +20°С) 1,40 кг/л

Вязкость (при + 23°С) (по Брукфильду) 1800 - 4000 МПа.с

Время отверждения «до степени 3» (при +23°С) 8- 12 ч

Время полного отверждения покрытия 

(при 20±2°С и отн. влажности воздуха 75±5% ) не более 48 ч

Адгезионная прочность бетон - не менее 0,5 Н/мм2 (МПа)

Предел прочности при растяжении(выдержка 7 суток) не менее 1,5 Н/мм2 (МПа)

Удлинение при разрыве  не менее 200 %

Твердость (по Шору А) 70

Истираемость (груз 1 кг, 1000 оборотов, колесо H-18) 1650 мг

Состав Полиуретановый преполимер, целевые добавки

Содержание нелетучих веществ  100 %

Время отверждения покрытия  пешеходные нагрузки – не более 24 ч

(при +20°C и отн. влажности воздуха 70%) транспортные нагрузки – через 3-5 дней

Адгезионная прочность не менее 1,5 Н/мм2

Рекомендованный фракционный состав резиновой 

(каучуковой) крошки от 2,0 мм до 6,0 мм

Рекомендованное соотношение 

«связующее / наполнитель» 1 : 6-7  (по весу)

Состав Раствор полиуретанового преполимера в органическом

 растворителе, целевые добавки

Внешний вид: низковязкая жидкость коричневого цвета

Плотность (при +20°С) 0,98±0,02 кг/л  (по ГОСТ 28513)

Условная вязкость по ВЗ 246, 

диаметр сопла 4 мм (при +20°С)  13±3 c  (по ГОСТ 8420)

Содержание нелетучих веществ  50±3 %  (по ГОСТ 17537)

Время высыхания до степени 1 (при +20°С)  не более 3 ч  (по ГОСТ 19007)

Время высыхания до степени 3 (при +20°С)  не более 12 ч  (по ГОСТ 19007)

Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм2

Состав Раствор полиуретанового преполимера в органическом

 растворителе, целевые добавки

Внешний вид подвижная жидкость черного цвета

Плотность (при +20°С) 1,08±0,02 кг/л  (по ГОСТ 28513)

Условная вязкость по ВЗ 246, 

диаметр сопла 4 мм, (при +20°С)  17±3 c  (по ГОСТ 8420)

Содержание нелетучих веществ  56±3 %  (по ГОСТ 17537)

Время высыхания до степени 1, (при +20°С)  не более 8 ч  (по ГОСТ 19007)

Время высыхания до степени 3, (при +20°С)  не более 12 ч  (по ГОСТ 19007)

Адгезионная прочность не менее 2,0 Н/мм2
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Праймер 1103
ТУ 2312-021-10861980-2007
Полиуретановая однокомпонентная адгезионная грунтовка для полимерных, битуминозных, 
металлических, керамических и прочих не пористых поверхностей.

Праймер 107
ТУ 2311-107-10861980-2008
Полиуретановая однокомпонентная атмосферо- и светостойкая грунтовка-«силер» для подготовки и 
защитной отделки (лакировки) бетонных поверхностей.

Праймер 509
ТУ 2312-102-10861980-2009
Полиуретановая однокомпонентная специальная грунтовка для обеспечения максимальной адгезии 
между «новым» и «старым» слоями полимочевинных или полиуретановых покрытий.

Праймер ПН
ТУ 2312-033-10861980-2003
Полиуретановая однокомпонентная грунтовка с повышенной проникающей способностью для обработки 
(изоляции) очагов коррозии стальных конструкций перед нанесением антикоррозионных покрытий.

Состав Раствор полиизоцианата 

 в органическом растворителе, целевые добавки

Внешний вид: низковязкая жидкость коричневого цвета

Плотность (при +20°С) 0,96±0,02 кг/л  (по ГОСТ 28513)

Условная вязкость по ВЗ 246, 

диаметр сопла 4 мм (при +20°С)  10±3 c  (по ГОСТ 8420)

Содержание нелетучих веществ  20±3 %  (по ГОСТ 17537)

Время высыхания до степени 1 (при +20°С)  не более 1 ч  (по ГОСТ 19007)

Время высыхания до степени 3 (при +20°С)  не более 3 ч  (по ГОСТ 19007)

Адгезионная прочность не менее 2,0 Н/мм2

Состав раствор алифатического полиизоцианата в

 органическом растворителе, функциональные добавки

Внешний вид Подвижная прозрачная жидкость с желтоватым оттенком

Содержание нелетучих веществ, % 54-58   (по ГОСТ 17537)

Вязкость динамическая (при +23±0,5)°С, мПа*с 50-90   (по ГОСТ 8420)

Плотность, г/см3 0,94-0,99   (по ГОСТ 28513)

Время отверждения до. ст.3, час, не более  4   (по ГОСТ 19007)

Внешний вид отвержденной пленки однородная глянцевая поверхность

Твердость (выдержка 1 сутки), усл. ед., не менее 0,7   (по ГОСТ 5233)

Истираемость (1000 об., груз 1000 г, CS-10), мг 75   (по DIN 53754)

Состав Полиизоцианаты, органические растворители, 

 целевые добавки

Внешний вид: низковязкая жидкость светло-коричневого цвета

Плотность (при +20°С) 0,97±0,03 кг/л  (по ГОСТ 28513)

Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 6 мм 

(при +20°С)  10±3 c  (по ГОСТ 8420)

Содержание нелетучих веществ  27±3 %  (по ГОСТ 17537)

Время высыхания до степени 3 

(при +20°С и отн. влажности воздуха 75%)  не более 45 мин  (по ГОСТ 19007)

Адгезионная прочность  не менее 10 МПа

(испытание на отслаивание «новый слой на старый»)  (образец: лимочевина Экстраплан 502, выдержка: 7 сут при -20°С)

Состав Раствор изоцианата рганическом растворителе, 

 целевые добавки

Внешний вид: подвижная жидкость желто-коричневого цвета

Плотность (при +20°С) 1,00 – 1,10 кг/л  (по ГОСТ 28513)

Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 4 мм 

(при +20°С)  15 - 35 c  (по ГОСТ 8420)

Содержание нелетучих веществ  65 - 75 %  (по ГОСТ 17537)

Время высыхания (при +20°С)  до степени 3 – не более 5 ч,

 межслойная сушка – 14 ч (но не более 24 ч)

Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм2
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Праймер Протект
ТУ 2324-014-10861980-2006
Полиуретановая однокомпонентная грунтовка для стальных поверхностей.
Содержит антикоррозионные пигменты.

Праймер 204
ТУ 2312-101-10861980-2007
Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка для бетона и прочих минеральных поверхностей.

Праймер 205
ТУ 2312-022-10861980-2006
Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка для бетона и других минеральных поверхностей (в том числе, с 
повышенной влажностью(≤10%). Также применяется для создания адгезионного слоя между «новым» и 
«старым» слоями бетона или цементно-песчаных стяжек.

Праймер 7106
ТУ 2312-034-10861980-2003
Силановая однокомпонентная адгезионная грунтовка для обработки глазурованных и стеклянных 
поверхностей перед нанесением бесшовных полимерных покрытий.

Состав Раствор изоцианатного преполимера в органическом 

 растворителе, высокодисперсный порошок

 металлического цинка, антикоррозионные пигменты 

Внешний вид смеси компонентов жидкость средней вязкости оранжево-коричневого цвета

Плотность (при +20°C) 1,26 – 1,28 кг/л

Содержание нелетучих веществ  не менее 83±3 % 

Время сушки (при +20°C)  до степени 3 – не более 15 ч

Адгезия не более 1 балла

Состав Модифицированная эпоксидная смола, полиаминный

 отвердитель, целевые добавки

Соотношение компонентов («1» : «2») 2,092 : 1,0 (по массе)

Плотность смеси компонентов (при +20°C) 1,10 кг/л  (по ГОСТ 28513)

Вязкость смеси компонентов 610 мПа*с 

 (сразу после смешивания (при +25°C))

 410 мПа*с 

 (через 30 мин (саморазогрев до +30°C))

 700 мПа*с 

 (через 1 час (сильный саморазогрев))

Рекомендованное время нанесения 

грунтовочного слоя (при +20°C) не более 30 мин

Содержание нелетучих веществ  не менее 98 % 

Время высыхания до степени «3» (при +20°C)  не более 15 ч (по ГОСТ 19007)

Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм2

Состав Модифицированная эпоксидная смола, полиаминный

 отвердитель, целевые добавки

Соотношение компонентов 2,1 : 1 (по массе)

Плотность смеси компонентов (при +20°C) 1,06 кг/л  (по ГОСТ 28513)

Жизнеспособность смеси компонентов (при +20°C) не менее 40 мин

Содержание нелетучих веществ  не менее 96 % 

Время высыхания до степени 3 (при +24°C)  не более 20 ч  (по ГОСТ 19007)

Адгезионная прочность не менее 3,7 Н/мм2

Состав Раствор смеси силанов в органическом растворителе

Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость

Плотность (при +20°С) 0,80±0,05 кг/л  (по ГОСТ 28513)

Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 4 мм 

(при +20°С)  11± 1 c  (по ГОСТ 8420)

Массовая доля нелетучих веществ  3±1 %  (по ГОСТ 17537)

Время высыхания до степени 3 (при +20°С)  не более 30 мин  (по ГОСТ 19007)
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ПОЛИПЛАН® 1001
ТУ 5772-005-10861980-01
Полиуретановый двухкомпонентный компаунд для устройства монолитных (наливных) покрытий пола. 

ПОЛИПЛАН® 1002
ТУ 5772-005-10861980-01
Полиуретановый двухкомпонентный компаунд для устройства монолитных (наливных) антистатических 
покрытий пола.

ПОЛИПЛАН® 1003
ТУ 5772-005-10861980-01
Полиуретановый двухкомпонентный компаунд для устройства монолитных (наливных) покрытий пола с 
повышенной эластичностью.

Состав Полиол, полиизоцианат,  пигменты, функциональные добавки

Соотношение компонентов 1 и 2 4,7 : 1 (по массе)

Плотность смеси компонентов (при +20°С) 1,5±0,05 кг/л  (по ГОСТ 28513):

Жизнеспособность смеси компонентов 1 и 2  

(при +20°С) не менее 40 мин

Содержание нелетучих веществ  100 %

Время отверждения покрытия  - пешеходные нагрузки – не более 24 ч

(при +20°С и отн. влажности воздуха 70%) - транспортные нагрузки – через 3 дня

 - воздействие агрессивных сред – через 5 дней

Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм2

Удлинение до разрыва не менее 70 %

Внешний вид покрытия Гладкое, глянцевое

Прочность при растяжении Не менее 8 МПа

Удлинение при разрыве не менее 65 %

Прочность при сжатии 38 МПа

Истираемость 10 кг песка на 1 мкм (по ГОСТ 20811-75)

Состав Полиол, полиизоцианат, пигменты, функциональные добавки

Соотношение компонентов 1 и 2 4,05 : 1 (по массе)

Плотность смеси компонентов (при +20°С) 1,34±0,05 кг/л  (по ГОСТ 28513):

Жизнеспособность смеси компонентов 1 и 2  

(при +20°С) не менее 30 мин

Содержание нелетучих веществ  100 %

Время отверждения покрытия  - пешеходные нагрузки – не более 24 ч

(при +20°С и отн. влажности воздуха 70%) - транспортные нагрузки – через 3 дня

 - воздействие агрессивных сред – через 5 дней

Удельное объемное сопротивление, Ом.м 2х10*5 – 8х10*6

Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм2

Удлинение до разрыва не менее 65 %

Внешний вид покрытия гладкое, глянцевое

Прочность при растяжении не менее 8 МПа

Удлинение при разрыве не менее 70%

Прочность при сжатии 38 МПа

Истираемость 10 кг песка на 1 мкм (по ГОСТ 20811-75)

Состав Полиол, полиизоцианат, пигменты, функциональные добавки

Соотношение компонентов 1 и 2 3,85 : 1 (по массе)

Плотность смеси компонентов (при +20°С) 1,30±0,05 кг/л  (по ГОСТ 28513):

Жизнеспособность смеси компонентов 1 и 2  

(при +20°С) не менее 40 мин

Содержание нелетучих веществ  100 %

Время отверждения покрытия - пешеходные нагрузки – не более 24 ч 

(при +20°С и отн. влажности воздуха 70%) - транспортные нагрузки – через 3 дня

 - воздействие агрессивных сред – через 5 дней

Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм2

Удлинение до разрыва не менее 100 %

Внешний вид покрытия Гладкое, глянцевое

Прочность при растяжении Не менее 8 МПа

Прочность при сжатии 38 МПа

Истираемость 10 кг песка на 1 мкм (по ГОСТ 20811-75)
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ПОЛИПЛАН® 1004
ТУ 5772-005-10861980-01
Полиуретановый двухкомпонентный компаунд для устройства монолитных (наливных) дезактивируемых 
и радиационно-стойких покрытий пола на объектах атомной промышленности и энергетики, 
соответствующих требованиям ГОСТ 51102-97. 

ПОЛИПЛАН® 1005
ТУ 5772-004-10861980-2008
Полиуретановый двухкомпонентный компаунд для устройства монолитных (наливных) спортивных 
покрытий Tornado Master и Tornado Tempo на упруго-эластичных подложках из резиновой крошки и 
резиновых матах Tempo. Применяется также в качестве самостоятельного покрытия. 

ПОЛИПЛАН® 107 
ТУ 5772-059-10861980-2004
Цементно-полиуретановый трёхкомпонентный компаунд для устройства высоконаполненных покрытий 
пола для тяжелых режимов эксплуатации ПОЛИПЛАН® Терраццо.

Состав Полиол, полиизоцианат, пигменты, функциональные добавки

Соотношение компонентов 1 и 2 4,7 : 1 (по массе)

Плотность смеси компонентов (при +20°С) 1,5±0,05 кг/л  (по ГОСТ 28513):

Жизнеспособность смеси компонентов 1 и 2  

(при +20°С) не менее 30 мин

Содержание нелетучих веществ  100 %

Время отверждения покрытия  - пешеходные нагрузки – не более 24 ч

(при +20°С и отн. влажности воздуха 70%) - транспортные нагрузки – через 3 дня

 - воздействие агрессивных сред – через 5 дней

Адгезионная прочность не менее 8 Н/мм2

Удлинение до разрыва не менее 65 %

Внешний вид покрытия гладкое, глянцевое

Прочность при разрыве не менее 8 МПа

Прочность при сжатии 40 МПа

Истираемость 10 кг песка на 1 мкм (по ГОСТ 20811-75)

Состав Полиол, полиизоцианат, пигменты, функциональные добавки

Соотношение компонентов «1» и «2» 3,87 : 1 (по массе)

Плотность смеси компонентов (при +20°С) 1,45±0,05 кг/л  (по ГОСТ 28513):

Жизнеспособность смеси компонентов «1» и «2»  

(при +20°С) не менее 30 мин

Содержание нелетучих веществ  100 %

Время отверждения покрытия  - пешеходные нагрузки – не более 24 ч

(при +20°С и отн. влажности воздуха 70%) - полная механическая нагрузка – через 3 дня

Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм2

Удлинение до разрыва не менее 150 %

Внешний вид покрытия Гладкое, глянцевое

Прочность при растяжении не менее 6 МПа

Состав Водная эмульсия полиола, смесь инертных минеральных

 заполнителей, портландцемент, пигменты, целевые

 добавки, полиизоцианат

Соотношение компонентов (1, 2 и 3) 1,0 : 1,17 : 10,1 (по массе)

Жизнеспособность смеси компонентов (при +20°С) не менее 20 мин

Содержание нелетучих веществ  100 %

Время отверждения покрытия пешеходные нагрузки – не более 16 ч

(при +20°С и отн. влажности воздуха 70%) транспортные нагрузки – через 48 ч

 воздействие агрессивных сред – через 3-5 дней

Адгезионная прочность не менее 3,5 Н/мм2

Прочность при изгибе не менее 20 МПа

Внешний вид покрытия матовое шероховатое покрытие с однородными включениями

Прочность при разрыве 8 МПа

Прочность при сжатии не менее 55 МПа

Ударная прочность 

(падение груза весом 4 кг с высоты 1 м.) деформация менее 0,5 мм

Температурный режим эксплуатации от -40°С до +150°С (кратковременно)
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ПОЛИПЛАН® 108 
ТУ 5772-059-10861980-2004
Цементно-полиуретановый трёхкомпонентный компаунд для устройства монолитных покрытий пола для 
тяжелых режимов эксплуатации ПОЛИПЛАН® Рапид.

ПОЛИПЛАН® 206
ТУ 5772-061-10861980-2004
Эпоксидный двухкомпонентный компаунд для устройства монолитных покрытий пола, соответствующих 
требованиям ГОСТ 51102-97.

ПОЛИФЛЕКС® 1101
ТУ 2388-006-10861980-2003
Полиуретановая однокомпонентная эмаль с высоким сухим остатком для защитного окрашивания 
бетонных полов и стен.

Состав Водная эмульсия полиола, смесь инертных минеральных

 заполнителей, портландцемент, пигменты, целевые

 добавки, полиизоцианат

Соотношение компонентов     (1, 2 и 3) 1,0 : 1,27 : 5,68 (по массе)

Жизнеспособность смеси компонентов (при +20°С) не менее 15 мин

Время отверждения покрытия толщиной 5 мм пешеходные нагрузки – не более 24 ч

(при +20°С и отн. влажности воздуха 70%) транспортные нагрузки – через 48 ч

 воздействие агрессивных сред – через 7 дней

Адгезионная прочность не менее 3,5 Н/мм2

Прочность при изгибе не менее 20 МПа

Внешний вид покрытия матовое, гладкое

Прочность при разрыве 8 МПа

Прочность при сжатии не менее 55 МПа

Ударная прочность 

(падение груза (вес 4 кг) с высоты 1 м) деформация менее 0,5 мм

Температурный режим эксплуатации от -40°C до +120°C

Состав Модифицированная эпоксидная смола, циклоалифатический

 полиамин, пигменты, функциональные добавки

Соотношение компонентов 1 и 2 5 : 1 (весовое)

Плотность смеси компонентов (при +20°С) 1,6±0,05 кг/л  (по ГОСТ 28513):

Жизнеспособность смеси компонентов 1 и 2  

(при +20°С) не менее 60 мин

Содержание нелетучих веществ  100 %

Время отверждения покрытия  пешеходные нагрузки – не более 24 ч

(при +20°С и отн. влажности воздуха 70%) транспортные нагрузки – через 3 дня

 воздействие агрессивных сред – через 3-5 дней

Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм2

Внешний вид покрытия гладкое, глянцевое

Прочность при разрыве 30 МПа

Прочность при сжатии 60 МПа

Состав Полиуретановый преполимер, наполнители, пигменты,

 целевые добавки

Плотность (при +20°C) 1,50 кг/л

Вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 4 мм (при +20°C) 105±20 (по ГОСТ 8420)

Содержание нелетучих веществ  не менее 87±5 % 

Время высыхания до степени 3 

(при +20°C и отн. влажности воздуха 75%)  не более 6 ч

Время отверждения покрытия  пешеходные нагрузки – не более 12 ч

(при +20°C и отн. влажности воздуха 75%) транспортные нагрузки – не более 48 ч

 воздействие агрессивных сред – не более 7 суток

Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм2

Твердость покрытия, (по маятниковому прибору - не менее 0,3 (после сушки при +20°C в течение 24 ч)

типа ТМЛ, маятник «А»), усл. ед. - не менее 0,5 (после сушки при +20°C в течение  5 суток)

Истираемость 

(по Таберу, 1000 об., груз 1000 г, колесо CS-10) 18 мг
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ПОЛИФЛЕКС® 110
ТУ 2312-100-10861980-2007
Полиуретановая однокомпонентная грунт-эмаль с нано-кристаллическими добавками для защитного 
окрашивания бетонных полов и стен (в том числе, имеющих сверхнормативную влажность).

ПОЛИФЛЕКС® 105
ТУ 5772-004-10861980-2008
Полиуретановая двухкомпонентная матовая светостойкая эмаль с повышенной износостойкостью 
для финишной отделки эластичных спортивных покрытий Tornado Tempo. Применяется также как 
самостоятельное тонкослойное покрытие, устойчивое к пожелтению, атмосферным воздействиям и 
механическому износу.

Полипласт 2001
ТУ 2257-009-10861980-03
Прозрачное двухкомпонентное эпоксидное связующее для устройства высоконаполненных 
покрытий пола на основе окрашенного кварцевого песка и прочих фракционированных минеральных 
заполнителей.

Состав Полиуретановый преполимер, реакционноспособный

 разбавитель, наполнители, пигменты, минеральные нано-частицы

Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 4 мм 

(при +20°С) 80 ± 30 (по ГОСТ 8420)

Содержание нелетучих веществ  не менее 80 ±10 % 

Укрывистость не более 150 г/м2

Время отверждения покрытия  пешеходные нагрузки – не более 12 ч

(при +20°С и отн. влажности воздуха 75%) транспортные нагрузки – не более 48 ч

 воздействие агрессивных сред – не более 7 суток

Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм2

Твердость покрытия, (по маятниковому прибору 

типа ТМЛ, маятник «А»), усл. ед. не менее 0,15 (после сушки при +20°С в течение 24 ч)

Блеск по БФ5-60/60 не более 10%

Состав Полиол, алифатический изоцианат, пигменты,

 функциональные добавки

Соотношение компонентов «1» и «2» 5,0 : 1,0 (по массе)

Плотность смеси компонентов(при +20°С) 1,35±0,05 кг/л (по ГОСТ 28513)

Жизнеспособность смеси компонентов «1» и «2» 

(при +20°С) не менее 30 мин

Содержание нелетучих веществ  100 %

Время высыхания до ст. 3 

(при +20°С и RH 75%) не более 12 ч (по ГОСТ 19007)

Время полимеризации до начала эксплуатации 

(при +20°С и RH 75%) не более 24 ч (пешеходные нагрузки)

Истираемость по Таберу (колесо CS 10, груз 1 кг,

после 500/1000 циклов), не более 30 / 60 мг

Состав Модифицированная эпоксидная смола, 

 циклоалифатический полиамин, целевые добавки

Соотношение компонентов 1 и 2 2,1 : 1 (по массе)

Жизнеспособность смеси компонентов 1 и 2  

(при +20°С) не менее 15 мин

Жизнеспособность рабочей смеси с наполнителем 

(при +20°С) не менее 30 мин

Содержание нелетучих веществ  100 %

Время отверждения покрытия  пешеходные нагрузки – не более 24 ч

(при +20°С и отн. вл. воздуха 70%) транспортные нагрузки – через 2-3 дня

 воздействие агрессивных сред – через 5 дней

Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм2

Рекомендованный фракционный состав наполнителя 0,3-0,8 мм  или  0,8-1,2 мм

Рекомендованное соотношение «связующее / 

наполнитель» 1 кг связующего : 8-9 кг песка (заполнителя) (расход на 1 м2)
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Полипласт 2002
ТУ 2257-009-10861980-03
Колерованное двухкомпонентное эпоксидное связующее для устройства высоконаполненных покрытий 
пола на основе кварцевого песка и прочих фракционированных минеральных заполнителей.

Полипласт 105
ТУ 2252-079-10861980-2008
Полиуретановый двухкомпонентный клей-порозаполнитель для приклеивания и шпатлевания упруго-
эластичных подложек из резиновой крошки и резиновых матов Tempo при устройстве бесшовных 
спортивных покрытий Tornado Master и Tornado Tempo.

Полипласт 107
ТУ 5772-105-10861980-2008
Полиуретановое двухкомпонентное связующее на водной основе для приготовления полимербетонных 
растворов для ремонта и выравнивания бетонных полов перед нанесением бесшовных полимерных 
покрытий.

Состав Модифицированная эпоксидная смола,

  циклоалифатический полиамин, пигменты, целевые добавки

Соотношение компонентов 1 и 2 2,1 : 1 (весовое)

Жизнеспособность смеси компонентов 1 и 2  

(при +20°С) не менее 15 мин

Жизнеспособность рабочей смеси с наполнителем 

(при +20°С) не менее 30 мин

Содержание нелетучих веществ  100 %

Время отверждения покрытия  пешеходные нагрузки – не более 24 ч

(при +20°С и отн. вл. воздуха 70%) транспортные нагрузки – через 2-3 дня

 воздействие агрессивных сред – через 5 дней

Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм2

Рекомендованный фракционный состав наполнителя 0,3-0,8 мм  или  0,8-1,2 мм

Рекомендованное соотношение «связующее / 

наполнитель» 1 кг связующего : 8-9 кг песка (заполнителя) (расход на 1 м2)

Состав Смесь полиолов, полиуретановый преполимер, целевые добавки

Соотношение компонентов «1» и «2» 4,17 : 1,0

Плотность смеси компонентов «1» и «2», кг/л 1,5±0,2

Содержание нелетучих веществ  100 %

Время жизни смеси компонентов «1» и «2» 

(при 20±2°С), мин не менее 35

Время высыхания до степени 3 (при 20±2°С), ч не более 24

Время отверждения 

(при +20°C и отн. влажности воздуха 70%), ч не более 24 

Адгезионная прочность не менее 1,5 Н/мм2

Состав Водная эмульсия полиуретановых смол, полиизоцианат,

 функциональные добавки

Соотношение компонентов  («1» к «2») 1,0 : 1,04 (по массе)

Жизнеспособность смеси компонентов  (при +20°С) не менее 20 мин

Время набора прочности 

(слой раствора толщиной 5 мм)

(при +20°С и отн. влажности воздуха 70%) 10 ч

Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм2

Прочность при изгибе не менее 20 МПа

Прочность при сжатии не менее 55 МПа

Прочность при разрыве 8 МПа

Расчетные пропорции смешивания  -10 кг Полипласт 107кг 

(для слоя раствора толщиной ~5 мм на  -15 кг кварц. песка (фр. 0,3-0,8 мм)

площади 2,8-3,0 м2) -3,75 кг портланд-цемента
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Финишлак 105
ТУ 2311-010-10861980-2008
Полиуретановый двухкомпонентный глянцевый лак на водной основе для финишной отделки бесшовных 
полимерных покрытий пола.

Финишлак 106
ТУ 2311-010-10861980-2008
Полиуретановый двухкомпонентный матовый лак на водной основе для финишной отделки бесшовных 
полимерных покрытий пола.

Экстраплан 502
ТУ 5772-081-10861980-2006
Система компонентов для устройства эластомерных изолирующих полимочевинных покрытий способом 
безвоздушного напыления под высоким давлением.

Состав Водная дисперсия полиола, алифатический полиизоцианат,

 функциональные добавки

Соотношение компонентов «1» и «2» 2,54 : 1,0 (массовое)

Жизнеспособность смеси компонентов (при +20±2°С) не менее 3 ч

Содержание нелетучих веществ  не менее 25 % (по ГОСТ 17537)

Время отверждения до степени 3 (при +20±2°С) не более 6 ч (по ГОСТ 19007)

Время выдержки до начала эксплуатации - пешеходные нагрузки – не более 12-16 ч

 - транспортные нагрузки –не более 1-3 дней

 - воздействие агрессивных сред –не менее 7 дней

Внешний вид пленки однородная глянцевая поверхность

Твердость пленки  а) 0,1 (сушка в течении 24 ч при +20±2°С)

(по маятниковому прибору типа ТМЛ,  б) 0,3 (сушка в течение 5 суток при +20±2°С)

маятник «А»), усл. ед., не менее (по ГОСТ 5233)

Блеск  по БФ 5-60/60 не менее 90 %  (по ISO 2813)

Состав Водная дисперсия полиола, алифатический полиизоцианат, 

 функциональные добавки

Соотношение компонентов «1» и «2» 4,53 : 1,0 (массовое)

Жизнеспособность смеси компонентов (при +20±2°С) не менее 3 ч

Содержание нелетучих веществ  не менее 25 %  (по ГОСТ 17537)

Время отверждения до степени 3 

(при +20±2°С) не более 1 ч  (по ГОСТ 19007)

Время выдержки до начала эксплуатации - пешеходные нагрузки – не более 6-8 ч

 - транспортные нагрузки – не более 1-3 дней

 - воздействие агрессивных сред –не менее 7 дней

Внешний вид пленки однородная матовая поверхность

Твердость пленки  а) 0,1 (сушка в течении 24 ч при +20±2°С)

(по маятниковому прибору типа ТМЛ,  б) 0,3 (сушка в течение 5 суток при +20±2°С)

маятник «А»), усл. ед., не менее (по ГОСТ 5233)

Блеск  по БФ 5-60/60 не более 10 %  (по ИСО 2813)

Состав смесь полиэфирполиаминов, удлинителей цепи, пигментов,

 целевых добавок, ароматический полиуретановый преполимер

Соотношение компонентов «1» и «2» 1,0 : 1,0 (весовое и объемное)

Содержание нелетучих веществ  100 %

Плотность смеси компонентов (при +20°С) 1,1±0,05 кг/л

Вязкость смеси компонентов (при +80°С) 100 МПа.с

Время гелеобразования (при +80°С) 4 с

Время отверждения «до отлипа» (при +20°С) 6 с

Время отверждения покрытия (при +20°С) пешеходные нагрузки – не менее 2 ч

 транспортные нагрузки – через 2 - 4 дня

Рабочая температура нагрева компонентов  +80°С

Рабочая температура нагрева подающих шлангов +75°С

Регулировки давления подачи компонентов 170 – 240 bar

Производительность оборудования от 3,7 кг/мин

Адгезионная прочность бетон - не менее 2,5 Н/мм2

 сталь (струйная обработка) – не менее 4,0 Н/мм2

Предел прочности при растяжении не менее 10 МПа

Удлинение при разрыве не менее 250 %

Твердость (по Шору А) 96

Истираемость (груз 1 кг, 1000 оборотов, колесо H-18) 191,3 мг

Устойчивость к атмосферным воздействиям *) Отсутствуют признаки повреждений.
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Экстраплан 503
ТУ 5772-081-10861980-2006
Система компонентов для устройства эластомерных изолирующих полимочевинных покрытий 
повышенной эластичности способом безвоздушного напыления под высоким давлением.

Гермабутил®, ПОЛИПЛАН®, ПОЛИФЛЕКС® - товарные знаки ЗАО «Хантсман-НМГ».

Состав смесь полиэфираминов, пигментов, целевых

 добавок, ароматический полиуретановый преполимер

Соотношение компонентов 1 и 2 1,0 : 1,0 (по объему)

Содержание нелетучих веществ  100 %

Плотность смеси компонентов (при +20°С) 1,1±0,05 кг/л

Вязкость смеси компонентов (при +80°С) 100 МПа.с

Время гелеобразования (при +80°С) 9 с

Время отверждения «до отлипа» (при +20°С) 21 с

Время отверждения покрытия (при +20°С) легкие пешеходные нагрузки – не более 1 ч

Рабочая температура нагрева компонентов +75°С - +80°С

Рабочая температура нагрева подающих шлангов, 

не менее +80°С

Регулировки давления подачи компонентов 170 – 200 bar

Производительность оборудования для напыления от 3,7 кг/мин

Адгезионная прочность бетон - не менее 2,5 Н/мм2

 сталь (струйная обработка) – не менее 4,0 Н/мм2

Предел прочности при растяжении не менее 7,5 МПа

Удлинение при разрыве не менее 345 %

Твердость (по Шору А) 75 ± 5

Истираемость (груз 1 кг, 1000 оборотов, колесо H-18) 164,5 мг

Устойчивость к атмосферным воздействиям *) Отсутствуют признаки повреждений.
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Раздел 1. Тонкослойные покрытия полов и стен в помещениях.

Узел 1. 34/2-10-1. Тонкослойное полиуретановое покрытие ПОЛИФЛЕКС для бетонных 

(и прочих минеральных) оснований внутри помещений.

Описание / Внешний вид: гладкое глянцевое бесшовное покрытие толщиной ~0,25 мм. 

Цвет – по карте цветов «Хантсман-НМГ».

Назначение: предотвращение пылеотделения бетонных полов и стен, защита от воздействия твердых, 
жидких и газообразных агрессивных сред и их растворов, защита резервуаров для хранения реактивного 
топлива и др.

Основное применение: склады, гаражи, крытые паркинги (стояночные места), производственные 
помещения с сухими технологическими процессами, подсобные помещения, мастерские, вент. камеры 
и проч. помещения. Внутренняя защита резервуаров для хранения реактивного топлива. Нагрузки – 
пешеходные, легкий колесный транспорт, абразивный износ небольшой интенсивности.

Состав покрытия:

Узел 2. 24/2-10-2. Тонкослойное полиуретановое покрытие ПОЛИФЛЕКС Декор для бетонных 

полов внутри помещений.

Описание / Внешний вид: гладкое матовое/глянцевое бесшовное покрытие толщиной ~0,30 мм., 
декорированное цветными чипсами. Цвет покрытия– по карте цветов «Хантсман-НМГ».

Назначение: предотвращение пыления бетонных полов, защита от воздействия агрессивных сред, 
декоративная отделка бетонных полов.

Основное применение:  склады, гаражи, крытые паркинги (стояночные места), производственные 
помещения с сухими технологическими процессами, подсобные помещения, мастерские, вент. камеры 
и проч. Условия эксплуатации: умеренная и слабая интенсивность механических воздействий.

Состав покрытия:

Узел 3. 34/2-10-3. Тонкослойное полиуретановое покрытие ПОЛИФЛЕКС Нано-топпинг для 

бетонных полов и стен внутри помещений.

Описание / Внешний вид: гладкое полуматовое бесшовное покрытие толщиной ~0,20 мм. 

Цвет – по карте цветов «Хантсман-НМГ».

Назначение:   предотвращение пыления бетонных полов и стен, защита от воздействия агрессивных 
сред, обеспечение оптимальных условий набора прочности новых бетонных полов Допускается 
нанесение на влажный бетон (до 10% масс.)

Основное применение: склады, производственные помещения с сухими технологическими 
процессами, подсобные помещения, мастерские, вент. камеры и проч. технические помещения. 
Нагрузки – пешеходные, легкий транспорт. Условия эксплуатации: умеренная и слабая интенсивность 
механических воздействий.

Состав покрытия:

 Слой  Материал Ср. расход (кг/м2) Ср. толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1101/205/204/1103 0,3 0,05 – 0,10

2 Базовый ПОЛИФЛЕКС 1101 0,15 0,1

3 Покрывной ПОЛИФЛЕКС 1101 0,15 0,1

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Ср. толщина (мм)

1 Грунтовочный ПОЛИФЛЕКС 110 0,15 0,1

2 Базовый  ПОЛИФЛЕКС 110 0,15 0,1

 Слой  Материал Ср. расход (кг/м2) Ср. толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1101/205/204/1103 0,3 0,05 – 0,10

2 Базовый  ПОЛИФЛЕКС 1101 0,15 0,1

3 Покрывной ПОЛИФЛЕКС 1101  0,15 0,1

 (с посыпкой)  Цветные чипсы (флоки) 0,04 

4 Финишный  Финишлак 106 / 105 0,1 0,05

 (матовый или глянцевый)
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Раздел 2. Наливные (монолитные) покрытия пола в помещениях

Узел 4. 34/2-10-4. Наливное (полиуретановое или эпоксидное) покрытие пола ПОЛИПЛАН.

Описание / Внешний вид: гладкое глянцевое бесшовное покрытие толщиной ~1,6 – 2,1 мм. 

Цвет – по карте цветов «Хантсман-НМГ».

Назначение: защита от абразивного износа, растрескивания, пылеотделения бетона, воздействия воды 
и агрессивных сред, обеспечение гигиеничности, легкости уборки, отделка.

Основное применение: склады, гаражи и паркинги, грузовые терминалы, магазины, офисные, 
общественные, жилые помещения (в том числе, с круглосуточным пребыванием людей), гостиницы, 
рестораны и кафе, душевые, мед. учреждения, производственные помещения с сухими и влажными 
технологическими процессами (в том числе, в соответствие с правилами GMP), технические и 
подсобные помещения. Выдерживает значительную интенсивность механических воздействий. 
Температурный режим эксплуатации – от -20 до +60°С.

Состав покрытия:

Узел 5. 34/2-10-5. Наливное (полиуретановое или эпоксидное) покрытие пола 

ПОЛИПЛАН Декор.

Описание / Внешний вид: гладкое матовое / глянцевое бесшовное покрытие толщиной ~1,6 – 2,1 мм., 
декорированное цветными чипсами. Цвет покрытия– по карте цветов «Хантсман-НМГ».

Назначение: защита от абразивного износа, растрескивания, пылеотделения бетона, воздействия воды 
и агрессивных сред, обеспечение гигиеничности, легкости уборки, декоративная отделка

Основное применение:  гаражи, грузовые терминалы, магазины, офисные помещения, общественные, 
жилые (в том числе, с круглосуточным пребыванием людей), гостиницы, рестораны и кафе, душевые, 
мед. учреждения, производственные помещения с сухими и влажными технологическими процессами, 
подсобные и технические помещения. Выдерживает значительную интенсивность механических 
воздействий. Температурный режим эксплуатации – от -20 до +60°С.

Состав покрытия:

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Ср. толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1101/1103/205/204 0,3 0,05 – 0,10

2 Покрывной ПОЛИПЛАН 1001/1003/1004/206 2,25 – 3,0 1,5 – 2,0

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Ср. толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1101/1103/205/204 0,3 0,05 – 0,10

2 Покрывной  ПОЛИПЛАН 2,25 – 3,0 1,5 – 2,0

 (с посыпкой) 1001/1003/1004/206

  Цветные чипсы (флоки) 0,04

3 Финишный Финишлак 106/105 0,1 0,05

 (матовый или 

 глянцевый)
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Узел 6. 34/2-10-6. Наливное комбинированное (полиуретановое или эпоксидное) покрытие пола 

ПОЛИПЛАН Вариант, армированное минеральным наполнителем.

Описание / Внешний вид: текстурное полуматовое бесшовное покрытие толщиной ~2,1 – 2,6 мм. 

Цвет – по карте цветов «Хантсман-НМГ».

Назначение: защита от абразивного износа, растрескивания, пылеотделения бетона, воздействия воды 
и агрессивных сред, предотвращение скольжения.

Основное применение:  гаражи, грузовые терминалы, крытые паркинги, кухни, душевые, 
производственные помещения с сухими и влажными технологическими процессами, подсобные 
помещения, мастерские, вент. камеры и проч. помещения. Выдерживает значительную интенсивность 
механических воздействий. Температурный режим эксплуатации – от -30 до +60°С.

Состав покрытия:

 

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Ср. толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1101/1103/205/204 0,3 0,05 – 0,10

2 Базовый со сплошной  ПОЛИПЛАН  2,0 – 2,5

 засыпкой кварцевым  1001/1003/1004/206 2,25 – 3,0

 песком Прокаленный кварцевый песок

   (фр. 0,8-1,2 мм) 3,0

3 Покрывной ПОЛИПЛАН 1001/1003/1004/206 1,5 0,5 -1,0
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Раздел 3. Высоконаполненные покрытия пола в помещениях общего 

назначения и вне помещений

Узел 7. 34/2-10-7. Высоконаполненное покрытие пола ПОЛИПЛАСТ на основе окрашенного 

кварцевого песка.

Описание / Внешний вид: шероховатое бесшовное покрытие толщиной 5-6 мм на основе эпоксидного 
связующего и окрашенного кварцевого песка.

Назначение: защита от абразивного износа, пылеотделения бетона, воздействия воды и агрессивных 
сред, выравнивающая декоративная отделка

Основное применение: производственные и складские помещения, магазины, гостиницы, вестибюли, 
лифтовые холлы, офисы, рестораны и кафе, входные группы, лестницы внутри и снаружи помещений, 
паркинги, открытые площадки, пандусы, противоскользящие покрытия на перронах, причалах, 
остановках общественного транспорта. Выдерживает значительную интенсивность механических 
воздействий. Температурный режим эксплуатации – от -30 до +60°С.

Состав покрытия:

Узел 8. 34/2-10-8. Высоконаполненное покрытие пола ПОЛИПЛАСТ Колор на основе кварцевого 

песка.

Описание / Внешний вид: шероховатое бесшовное покрытие толщиной 5-6 мм на основе 
колерованного эпоксидного связующего и кварцевого песка. Цвет – по карте цветов «Хантсман-НМГ».

Назначение: защита от абразивного износа, пылеотделения бетона, воздействия воды и агрессивных 
сред, выравнивающая отделка.

Основное применение: производственные и складские помещения, пандусы, терминалы, паркинги, 
противоскользящие покрытия на перронах, причалах, остановках общественного транспорта. Нагрузки 
– пешеходные, средний и тяжелый колесный транспорт. Выдерживает значительную интенсивность 
механических воздействий. Температурный режим эксплуатации – от -30 до +60°С.

Состав покрытия:

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Ср. толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 205/204 0,3 0,10 – 0,25

 с посыпкой Прокаленный кварц. песок 1,0 

 кварц. песком (фр. 0,3-0,8 мм)  

2 Базовый Окрашенный  кварц.  песок  8-9 5,0 – 6,0

  (фр. 0,3-0,8 мм) в смеси с 

  ПОЛИПЛАСТ 2001 1,0 -1,5

3 Финишный ПОЛИПЛАСТ 2001 0,5 0,5

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Ср. толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 205/204 0,3 0,10 – 0,25

 (с присыпкой) Прокаленный кварц. песок  1,0

  (фр. 0,3-0,6 мм)   

2 Базовый Кварц. песок (фр. 0,3-0,8 мм) 8-9 5,0 – 6,0

  в смеси с 

  ПОЛИПЛАСТ 2002 1,0 -1,5 

3 Финишный ПОЛИПЛАСТ 2002 0,5 0,5
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Раздел 4. Бесшовные полимерные покрытия пола со специальными 

свойствами

Узел 9. 34/2-10-9. Наливное полиуретановое антистатическое покрытие пола ПОЛИПЛАН 

Антистатик.

Описание / Внешний вид: гладкое глянцевое бесшовное покрытие толщиной ~1,7 мм с включениями 
графитовых волокон толщиной. Цвет – по карте цветов «Хантсман-НМГ».

Назначение: предотвращение накапливания электростатических зарядов на поверхности пола, 
пылеотделения бетона, защита от абразивного износа, воздействия воды и агрессивных сред.

Основное применение: производственные и складские помещения, лаборатории, машинные залы, 
операторские, диспетчерские и пр. помещения со специальными требованиями к антистатическим 
свойствам полов. Выдерживает значительную интенсивность механических воздействий. 
Температурный режим эксплуатации – от -20 до +60°С.

Состав покрытия:

Узел 10. 34/2-10-10. Наливное полиуретановое покрытие пола ПОЛИПЛАН Эласт с 

повышенными эластичными свойствами.

Описание / Внешний вид: гладкое глянцевое бесшовное покрытие толщиной ~2,5 мм. Цвет – по карте 
цветов «Хантсман-НМГ».

Назначение: предотвращение охрупчивания и растрескивания покрытия при низких температурах или 
при резких перепадах температур, защита от абразивного износа, воздействия воды и агрессивных 
сред, пылеотделения бетона.

Основное применение: промышленные холодильники и морозильные камеры, покрытия на 
деформирующихся основаниях (металл, дерево). Выдерживает значительную интенсивность 
механических воздействий. Температурный режим эксплуатации – от -30 до +60°С.

Состав покрытия:

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Ср. толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1101/205/204/1103 0,3 0,05 – 0,1

2 Электропроводный Медная лента с электропроводным  2,0 пог. м  0,03

 контур клеевым слоем (наклеивается 

  в виде сетки. Сторона ячейки 1-1,5 м. 

  Расстояние от стены 10-15 см) 

3 Грунтовочный Праймер 1102 0,20 0,15

 электропроводный слой

4 Покрывной слой ПОЛИПЛАН 1002 2,25 – 2,30 1,5

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1101/1103/204/205 0,30 0,05 – 0,1

2 Покрывной  ПОЛИПЛАН 1003 / 1005 3,3 1,5 – 3,0
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Узел 11. 34/2-10-11. Наливное (полиуретановое или эпоксидное) покрытие пола ПОЛИПЛАН 

Инерт со свойствами дезактивируемости и радиационной стойкости.

Описание / Внешний вид: гладкое глянцевое бесшовное покрытие толщиной ~1,6 мм. Цвет – по карте 
цветов «Хантсман-НМГ».

Назначение:  обеспечение высокой степени дезактивируемости поверхности пола, защита от 
абразивного износа, защита от воздействия воды и агрессивных сред.

Основное применение:  помещения предприятий атомной техники и энергетики (обслуживаемые, 
периодически обслуживаемые, необслуживаемые), лаборатории, производственные помещения со 
специальными требованиями.  Выдерживает значительную интенсивность механических воздействий. 
Температурный режим эксплуатации – от -20 до +600С.

Состав покрытия:

Узел 12. 34/2-10-12. Наливное цементно-полиуретановое покрытие пола ПОЛИПЛАН Рапид.

Описание / Внешний вид: гладкое матовое бесшовное покрытие толщиной ~4,0-6,0 мм. Цвет – по 
карте цветов «Хантсман-НМГ».

Назначение: защита от абразивного износа, от воздействия воды, растворов агрессивных сред 
средних и высоких концентраций (в том числе горячих), препятствует отложению стойких загрязнений, 
размножению микроорганизмов. Может наноситься на основания, имеющие сверхнормативную 
влажность (до 10% масс.).

Основное применение:  производственные помещения предприятий пищевой, фармацевтической, 
химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, бойни, склады, участки 
термической обработки пищевого сырья и т.п.. Выдерживает значительную интенсивность механических 
воздействий, периодическую обработку горячей водой и паром под давлением.

Температурный режим эксплуатации – от -20 до +90°С (кратковременно до +120°С).

Состав покрытия:

Узел 13. 34/2-10-13. Высоконаполненное цементно-полиуретановое покрытие пола ПОЛИПЛАН 

Терраццо.

Описание / Внешний вид: фактурное матовое бесшовное покрытие с плавной шероховатостью 
толщиной 6,0-8,0 мм. Цвет – по карте цветов «Хантсман-НМГ».

Назначение: защита от абразивного износа, от воздействия воды, растворов агрессивных сред 
средних и высоких концентраций (в том числе горячих), препятствует отложению стойких загрязнений, 
размножению микроорганизмов. Может наноситься на основания, имеющие сверхнормативную 
влажность (до 10% масс.).

Основное применение: производственные помещения предприятий пищевой, фармацевтической, 
химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, бойни, склады, участки 
термической обработки пищевого сырья и т.п. Выдерживает значительную интенсивность механических 
воздействий, регулярную обработку горячей водой и паром под давлением. Температурный режим 
эксплуатации – от -20 до +120°С.

Состав покрытия:

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1101/1103/204/205 0,30 0,05 – 0,1

2 Покрывной  ПОЛИПЛАН 1004/206 2,25 – 3,0 1,5 – 2,0

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 205/204 0,40 0,10 – 0,30

2 Покрывной  ПОЛИПЛАН 108 10,0 4,0-6,0

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 205/204 0,40 0,10 – 0,30

 (с присыпкой) Прокаленный кварц. песок  1,0

  (фр. 0,3-0,6 мм) 

2 Покрывной  ПОЛИПЛАН 107 14,0 6,0-8,0
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Раздел 5. Бесшовные спортивно-игровые полимерные покрытия

Узел 14. 34/2-10-14. Высоконаполненные полиуретановые покрытия Tornado Practic и Tornado 

Color на основе резиновой (каучуковой ) крошки.

Описание / Внешний вид: шероховатое бесшовное пористое покрытие толщиной 10 мм на твердом 
основании (асфальт, бетон).

Назначение: обеспечение травмобезопасности и комфортных условий для спортивных тренировок, игр 
и прогулок на открытом воздухе, благоустройство.

Основное применение: Беговые дорожки, спортивные площадки, детские игровые площадки, садовые 
и пешеходные дорожки, покрытие палуб прогулочных судов, покрытие перронов и пр. Выдерживает 
значительную интенсивность механических воздействий. Температурный режим эксплуатации – от -30 
до +60°С.

Состав покрытия:

Узел 15. 34/2-10-15. Высоконаполненное комбинированное полиуретановое покрытие Tornado 

Combi на основе резиновой и каучуковой крошки.

Описание / Внешний вид: шероховатое бесшовное пористое покрытие толщиной 12-20 мм на твердом 
основании (асфальт, бетон).

Назначение: обеспечение травмобезопасности и комфортных условий для спортивных тренировок, игр 
и прогулок на открытом воздухе, благоустройство.

Основное применение: Беговые дорожки, спортивные площадки, детские игровые площадки, садовые 
и пешеходные дорожки, покрытие палуб прогулочных судов, покрытие перронов и пр. Выдерживает 
значительную интенсивность механических воздействий. 

Температурный режим эксплуатации – от -30 до +60°С.

Состав покрытия:

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1103/1101/205/204 0,3 0,05 – 0,1

2 Основной (базовый)  Резиновая (или цветная ЭПДМ  10,0 10,0

 слой (каучуковая)) крошка

  в смеси с пигментом 

  (для резиновой крошки) и

  полиуретановым связующим 

  ПОЛИПЛАСТ 1004 1,5 

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1103/1101/205/204 0,3 0,05 – 0,1

2 Основной (базовый)  Резиновая крошка 10,0 10,0

 слой в смеси с полиуретановым 

  связующим 

  ПОЛИПЛАСТ 1004 1,5 

3 Покрывной слой Цветная ЭПДМ (каучуковая)  2,0 – 10,0 2,0 - 10,0

  крошка в смеси с полиуретановым

  связующим 

  ПОЛИПЛАСТ 1004 0,3 – 1,5 
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Узел 16. 34/2-10-16. Высоконаполненное полиуретановое покрытие Tornado Vario на основе 

резиновой (каучуковой ) крошки.

Описание / Внешний вид: шероховатое бесшовное покрытие толщиной 10-11 мм на твердом 
основании (асфальт, бетон).

Назначение: обеспечение травмобезопасности и комфортных условий для спортивных тренировок, игр 
и прогулок на открытом воздухе, благоустройство.

Основное применение: Беговые дорожки, спортивные площадки, детские игровые площадки, садовые 
и пешеходные дорожки, покрытие палуб прогулочных судов, вокруг бассейнов, покрытие перронов и пр. 
Выдерживает значительную интенсивность механических воздействий. 

Температурный режим эксплуатации – от -30 до +60°С.

Состав покрытия:

Узел 17. 34/2-10-17. Наливное бесшовное полиуретановое покрытие Tornado Master на упруго-

эластичной подложке.

Описание/Внешний вид: гладкое матовое бесшовное покрытие толщиной 12 мм (включая упруго-
эластичную подложку (слой резиновой крошки, уложенной на асфальт, бетон, дощатый настил) .

Назначение: обеспечение травмобезопасности и комфортных условий для спортивных тренировок, игр 
внутри помещений.

Основное применение: спортивные и тренировочные залы, раздевалки, медицинские кабинеты, 
коридоры в детских, образовательных и медицинских учреждениях и прочих помещениях с 
повышенными требованиями к травмобезопасности и акустическому комфорту. Выдерживает 
значительную интенсивность механических воздействий. Температурный режим эксплуатации – от -20 
до +60°С.

Состав покрытия:

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1103/1101/205/204 0,3 0,05 – 0,1

2 Основной (базовый)  Резиновая крошка в смеси 10,0 10,0

 слой с полиуретановым связующим 

  ПОЛИПЛАСТ 1004 1,5 

3 Финишный слой ПОЛИФЛЕКС 105 0,3 0,5

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1103/1101/205/204 0,3 0,05 – 0,1

2 Основной (базовый)  Резиновая крошка в смеси 10,0 10,0

 слой с полиуретановым связующим 

  ПОЛИПЛАСТ 1004 1,5 

3 Запечатывающий Полипласт 105 0,8 0,5

 (шпатлевочный) слой

4 Покрывной слой ПОЛИПЛАН 1005 3,0 2,0

5 Отделочный ПОЛИФЛЕКС 105 0,15 0,1

 (финишный) слой
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Узел 18. 34/2-10-18. Наливное бесшовное полиуретановое покрытие на упруго-эластичной 

подложке Tornado Tempo.

Описание/Внешний вид: гладкое матовое бесшовное покрытие толщиной 8,0 – 12,0 мм (включая 
упруго-эластичную подложку (маты Tempo или рулонный материал из резиновой крошки, уложенные на 
асфальт, бетон, дощатый настил) .

Назначение: обеспечение травмобезопасности и комфортных условий для спортивных тренировок, игр 
внутри помещений.

Основное применение: спортивные и тренировочные залы, раздевалки, медицинские кабинеты, 
коридоры в детских, образовательных и медицинских учреждениях и прочих помещениях с 
повышенными требованиями к травмобезопасности и акустическому комфорту. Выдерживает 
значительную интенсивность механических воздействий. Температурный режим эксплуатации – от -20 
до +60°С.

Состав покрытия:

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1103/1101/205/204 0,3 0,05 – 0,1

 Клеевой слой Полипласт 105 1,2 1,0

2 Основной (базовый)  Резиновый мат Tempo / или 

 слой рулонный материал на основе 

  резиновой крошки - 6,0 - 10,0

3 Запечатывающий Полипласт 105 0,8 0,3

 (шпатлевочный) слой

4 Покрывной слой ПОЛИПЛАН 1005 3,0 2,0

5 Отделочный ПОЛИФЛЕКС 105 0,15 0,1

 (финишный) слой
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Раздел 6. Бесшовные полимерные покрытия для устройства и 

ремонта плоских кровель, гидроизоляции, абразивостойкой защитной 

облицовки

Узел 19. 34/2-10-19. Мастичное полиуретановое гидроизоляционное / кровельное покрытие 

ЭЛАСТОПЛАН, армированное нетканым полотном / либо стеклосеткой.

Описание/Внешний вид: гладкое эластичное наливное покрытие толщиной 2 мм на жестком 
горизонтальном основании (бетон, цементно-песчаная стяжка, ППЖ) либо на рулонной (мастичной) 
битуминозной поверхности.

Назначение: бесшовная гидроизоляция.

Основное применение: Устройство нового бесшовного кровельного ковра на плоских кровлях. Ремонт 
(локальный либо сплошной) поверхности рулонного или мастичного битуминозного кровельного 
покрытия.

Состав покрытия:

Узел 20. 34/2-10-20. Напыляемое полимочевинное гидроизоляционное / кровельное покрытие 

ЭКСТРАПЛАН

Описание/Внешний вид: гладкое эластичное напыляемое покрытие толщиной 2 мм на твердой 
поверхности (бетон, цементно-песчаная стяжка, ППЖ, шифер и т.д.) либо на рулонной (мастичной) 
битуминозной поверхности.

Назначение: бесшовная гидроизоляция.

Основное применение: устройство нового бесшовного кровельного ковра на плоских и скатных 
кровлях. Ремонт (локальный либо сплошной) поверхности рулонного или мастичного битуминозного 
кровельного покрытия.

Состав покрытия:

Узел 21. 34/2-10-21. Напыляемое полимочевинное гидроизоляционное покрытие ЭКСТРАПЛАН.

Описание/Внешний вид: гладкое эластичное напыляемое покрытие толщиной 1,5 мм на твердом 
основании (бетон, штукатурка, кирпичная кладка).

Назначение: бесшовная гидроизоляция.

Основное применение: устройство бесшовной наружной гидроизоляции фундаментов, подземных 
инженерных сооружений, коллекторов и т.п.

Состав покрытия:

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1103/1101/205/204 0,3 0,05 – 0,1

2 Основной (базовый) слой Эластоплан 1101 1,5 1,0

3 Армирующий слой Нетканое полотно (геотексиль)

  (плотн. до 150 г/кв.м) - -

4 Покрывной слой Эластоплан 1101 1,5 1,0

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1101/205/204 0,3 0,10

2 Основной (базовый)  Экстраплан 503/502 2,0 (без учета 2,0

 слой  технологических

   потерь)

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Грунтовочный Праймер 1101/205/204 0,3 0,10

2 Основной (базовый)  Экстраплан 503/502 1,5 (без учета 1,5

 слой  технологических

   потерь)
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Узел 22. 34/2-10-22. Напыляемое полимочевинное покрытие ЭКСТРАПЛАН для гидроизоляции 

и облицовки искусственных водоемов и устройства противофильтрационных экранов на 

полигонах ТБО и промышленных отходов.

Описание: гладкое эластичное полимочевинное  покрытие толщиной 2,0 мм на ложе из уплотненного 
грунта.

Назначение: бесшовная гидроизоляция.

Основное применение: устройство бесшовной облицовки искусственных водоемов, котлованов, 
устройство противофильтрационных экранов.

Состав покрытия:

Узел 23. 34/2-10-23. Напыляемое полимочевинное покрытие ЭКСТРАПЛАН для внутренней 

гидроизоляции и защитной облицовки бетонных резервуаров.

Описание/Внешний вид: гладкое эластичное напыляемое покрытие толщиной 1,5 – 2,0 мм для 
горизонтальных, наклонных, вертикальных и сводчатых бетонных поверхностей.

Назначение: бесшовная гидроизоляция.

Основное применение: устройство бесшовной облицовки и гидроизоляции бетонных резервуаров 
аварийного сброса (улавливателей), чаш бассейнов, фонтанов, коллекторов, каналов, отстойников 
очистных сооружений, хранилищ воды, тоннелей.

Состав покрытия:

 

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Обкладочный слой Нетканое полотно (геотекстиль) -  -

  (плотн 150 -200 г/кв.м), уложенное 

  с нахлестом 10-15 см и механически 

  закрепленное на уплотненном 

  грунте или бетоне  

2 Основной Экстраплан 503/502 2,0 (без учета 2,0

 (базовый) слой  технологических 

   потерь)

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Грунтовочный слой Праймер 1101/205/204 0,3 0,1

2 Основной (базовый)  Экстраплан 502 1,5 – 2,0  1,5 - 2,0

 слой  (без учета 

   технологических 

   потерь)
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Раздел 7. Бесшовная напыляемая теплоизоляция.

Узел 24. 34/2-10-24. Бесшовная напыляемая пенополиуретановая теплоизоляция полов, стен, 

сводов и потолков внутри помещений.

Описание/Внешний вид: слой жесткой полиуретановой пены толщиной 30,0 – 50,0 мм, нанесенный 
методом послойного напыления на бетонные, деревянные или металлические поверхности.

Назначение: бесшовная теплоизоляция.

Основное применение: внутренняя бесшовная теплоизоляция складских и производственных 
помещений, хранилищ, судовых помещений, кабин локомотивов и т.д. .

Состав покрытия:

Узел 25. 34/2-10-25. Бесшовная напыляемая пенополиуретановая теплоизоляция наружной 

поверхности стен, инверсионных кровель с защитной гидроизоляционной облицовкой 

Описание/Внешний вид:  однородный слой жесткой полиуретановой пены, нанесенной методом 
напыления на бетонные, деревянные, металлические или битуминозные поверхности с защитным 
гидроизоляционным слоем полимочевинного покрытия.

Назначение: бесшовная теплоизоляция.

Основное применение: наружная бесшовная теплоизоляция стен и кровель .

Состав покрытия:

Узел 26. 34/2-10-26. Бесшовная напыляемая пенополиуретановая теплоизоляция стальных и 

бетонных труб и трубопроводов (коллекторов, нефте-, газо-, продуктопроводов) с защитной 

гидроизоляционной облицовкой.

Описание/Внешний вид: однородный слой жесткой полиуретановой пены, нанесенной методом 
напыления с защитным гидроизоляционным слоем полимочевинного покрытия.

Назначение: бесшовная теплоизоляция.

Основное применение: наружная бесшовная теплоизоляция бетонных и стальных трубопроводов и 
коллекторов .

Состав:

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Основной Extrafoam TS 22011/TS 22012 1,5 – 2,5  30,0 – 50,0 

 (послойное  (без учета

 напыление  технологических

 за 2 – 3 прохода)  потерь)

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Основной  Extrafoam TS 22011/TS 22012 1,5 – 2,5 30,0 – 50,0

 (послойное напыление   (без учета

 за 2 – 3 прохода)  технологических 

   потерь)

2 Покрывной Экстраплан 502/503 1,5 – 2,0  1,5 – 2,0

   (без учета 

   технологических 

   потерь)

 Слой Материал Ср. расход (кг/м2) Толщина (мм)

1 Основной  Extrafoam TS 22011 1,5 – 2,5  30,0 – 50,0

   (без учета 

   технологических 

   потерь). 

2 Покрывной Экстраплан 502/503 1,0 – 1,5  1,0 – 1,5

   (без учета 

   технологических 

   потерь). 
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Раздел 8. Герметизация, уплотнение, гидроизоляция стыков, швов и 

прочих узлов строительных конструкций.

Узел 27. 34/2-10-27. Герметизация и гидроизоляция вертикального межпанельного стыка бутил-

каучуковой мастикой Гермабутил-С.

Узел 28. 34/2-10-28. Герметизация и гидроизоляция горизонтального межпанельного стыка 

бутил-каучуковой мастикой Гермабутил-С.

Описание/Внешний вид: однородный слой бутил-каучуковой мастики, нанесенной шпателем или 
кистью.

Назначение: герметизация и уплотнение.

Основное применение: герметизация стыков и швов между сборными железобетонными 
конструкциями (панели).

Состав:

 Слой Материал Ср. расход (кг/пог. м шва) Толщина (мм)

1 Основной  Гермабутил-С 0,35-0,50 (с учетом  3,0 – 4,0

    усадки при высыхании) 

    (усл. шир. шва – 30 мм, 

    глубина заполнения – 3 мм) 
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