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ОПИСАНИЕ

ДенсТоп ПМ 600 – трехкомпонентная полиуретановая 
грунтовка, специально разработанная для применения в 
системах цементно-полиуретановых покрытий ДенсТоп 
ПМ с целью повышения адгезии и снижения пористости 
основания. Не содержит растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка в системе покрытий ДенсТоп ПМ для нефтепе-
рерабатывающих, фармацевтических, пищевых и других 
предприятий с повышенными требованиями к химической 
стойкости, механической прочности и стойкости к пере-
падам температуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 — Снижает пористость основания, предотвращает образо-
вание кратеров и пузырей при нанесении цементно-по-
лиуретановых систем покрытий.

 — Превосходная адгезия к бетону и строительным рас-
творам.

 — Высокая укрывистость и механические свойства.
 — Повышение механической прочности покрытий полов.
 — Широкий температурный диапазон эксплуатации, что 

позволяет добиться высокой теплостойкости в систе-
мах покрытий ДенсТоп.

 — Экологичность: нетоксична, не содержит растворителей 
и не воспламеняется.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Требования к основанию

ДенсТоп ПМ 600 применяется для грунтования всех типов 
минеральных оснований различной пористости перед 
нанесением основных покрытий системы ДенсТоп ПМ. 
Грунтовку можно наносить на вертикальные и горизон-
тальные поверхности. Так как ДенсТоп ПМ 600 является 
паронепроницаемым покрытием, в конструкции основания 
пола по грунту должен быть предусмотрен гидроизоляци-
онный слой для предотвращения отслоения покрытия под 
действием капиллярной влаги.  Максимальная относитель-
ная влажность основания должна составлять не более 
8%. Все загрязнения, такие как цементное молочко, пятна 
от ГСМ, следы от резины, различных шпаклевок и красок 
должны быть полностью удалены, поскольку влияют на 
адгезию грунтовки к основанию.
Ровность основания определяется требованиями и услови-
ями эксплуатации. Как правило, горизонтальное отклоне-

ние по ровности не должно превышать 4 мм на 3 м для 
стандартных условий и 2 мм на 3 м для покрытий с повы-
шенными требованиями к ровности. Измерения произво-
дятся с помощью 3м рейки или правила. Предел прочности 
поверхности должен составлять, по меньшей мере, 25 
МПа на сжатие (на 28 сутки), а когезионная прочность (на 
отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные параметры определяют 
склерометром и адгезиметром.

Подготовка поверхности

Работы по устройству покрытий системы ДенсТоп ПМ на 
бетонных и цементно - песчаных основаниях произво-
дят по достижению 50% марочной прочности основания. 
Свежий бетон должен быть выдержан не менее 7 суток, 
прежде чем на него нанесут ДенсТоп ПМ 600 (максималь-
ная относительная влажность бетона должна составлять 
не более 8%.).
С покрываемой поверхности удаляют цементное молоч-
ко, различные загрязнения, старое покрытие. Наиболее 
подходящим методом обработки поверхностей подвер-
женных действию химических веществ или значительным 
перепадам температур является с фрезерование или 
дробеструйная обработка. Другим способом подготовки 
основания является шлифование. При шлифовании по-
верхности стремятся получить хорошо текстурированную 
поверхность с содержанием природного заполнителя. По 
периметру стен, колонн, инженерных коммуникаций, всех 
типов швов должны быть выполнены технологические 
пропилы для закрепления материала на основании. Ши-
рина и глубина пропилов должна быть в два раза больше 
толщины основного слоя покрытия.

Ремонт поверхности

Основание перед нанесением покрытий не должно иметь 
трещин, пустот, расслоений и ослабленных непрочных 
участков. Все подобные дефекты должны быть отремон-
тированы. Выбор технологии ремонта зависит от типа 
дефектов, типа основания и предполагаемых нагрузок при 
эксплуатации.

Условия применения

Температура нанесения (воздуха и основания) должна 
находится в интервале от +10 до +25°С. Не наносить 
покрытие при температуре основания или окружающей 
среды ниже +10°С, или если такая температура ожидается 
в ближайшие 24 часа. Температура основания должна 
быть на 3ºС выше точки росы. Не рекомендуется исполь-
зовать материал при относительной влажности воздуха 
более 90%. Крайне нежелательно в рамках одной рабочей 
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зоны наличие участков с большой разницей по темпера-
туре основания (некоторые факторы могут привести к 
данному явлению, например, солнечные лучи, различное 
оборудование в помещении, температурные процессы в 
смежных помещениях и т.п.). Температуру основания про-
ще всего измерить с помощью пирометра (инфракрасный 
бесконтактный термометр). Наличие сквозняков может 
привести к дефектам поверхности: пузыри, рябь, шагрень, 
липкие участки. Влажность воздуха на объекте должна 
быть не более 80%. Влажность воздуха, температуру воз-
духа и «точку росы» удобнее всего измерять с помощью 
термогигрометра.

Приготовление смеси

Температура компонентов материала должна быть около 
+20°С. При высокой температуре на объекте желательно 
использовать материал с температурой около +15°С, а 
при низкой температуре на объекте, наоборот, желатель-
но использовать материал с температурой около +23°С. 
ДенсТоп ПМ 600 поставляется в комплекте из трех компо-
нентов А, Б1 и Б2, которые находятся точно подобранном 
соотношении. Не допускается частичного использования 
упаковки. Все компоненты находятся в пластиковом ведре, 
которое можно использовать для их смешивания. Открой-
те ведро и извлеките все компоненты. Вылейте в ведро 
жидкие компоненты Б1 и Б2 и смешивайте в течение  
1 минуты до получения однородной жидкости при помощи 
низкооборотистой дрели (300-400 об/мин) с перемеши-
вающей насадкой. Затем постепенно добавляйте сухую 
смесь – компонент А в полученную жидкость, продолжая 
перемешивать около 2 минут до получения однородного 
по консистенции раствора. Не перемешивайте слишком 
долго или на высоких оборотах, это может привести к 
разогреву смеси или вовлечению пузырьков воздуха.
Химическая реакция между компонентами – экзотерми-
ческая (происходит с выделением тепла, которое сокра-
щает время жизни состава), поэтому объем затворяемого 
материала должен быть увязан с количеством укладчиков, 
скоростью и способом нанесения, температурой на объ-
екте. Каждая минута нахождения смешанного комплекта 
материала в большом объеме сокращает время жизни и, 
следовательно, время обработки материала.

Нанесение

ДенсТоп ПМ 600 наносится на поверхность тонким слоем с 
помощью кисти. Затем нанесенный материал обрабатыва-

ется велюровым валиком с ворсом длинной около 4 мм.
Не допускайте образования потеков и наплывов на по-
верхности. Также грунтуются технологические пропилы. 
Правильно загрунтованная поверхность основания долж-
на иметь четко видимый монолитный полимерный слой 
без пор и «пробелов».
Межслойный интервал при температуре +20°С должен 
составлять не более 1 часа. Следующие слои покрытия 
системы ДенсТоп ПМ наносятся до высыхания «на отлип» 
грунтовочного слоя ДенсТоп ПМ 600, т.е. практически сра-
зу. Если грунтовочный слой высыхает до состояния «на от-
лип», т.е. не липнет к пальцам, то необходимо повторное 
нанесение грунта перед применением основного матери-
ала системы ДенсТоп ПМ. Повторно наносить ДенсТоп ПМ 
600 можно только после полной полимеризации предыду-
щего грунтовочного слоя (около 16 часов при +20°С), также 
необходима шлифовка предыдущего грунтовочного слоя.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 12 месяцев в сухом месте при температуре 
от 5ºC до 35ºC в оригинальной упаковке.

УПАКОВКА

Комплект 10,2 кг:
 — Компонент А – Zip-Lock пакет 4,5 кг; 
 — Компонент Б1 – канистра 2,6 кг,
 — Компонент Б2 – канистра 3,1 кг.

ЦВЕТА

Бледно-желтый.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Материал содержит изоцианаты. Соблюдайте инструк-
ции изготовителя. Вреден для здоровья при попадании в 
органы дыхания, внутренние органы и кожу. Агрессивна. 
Раздражает глаза и кожу. Соприкосновение с кожей может 
вызвать сенсибилизацию. При попадании в глаза необхо-
димо промывать большим количеством воды в течение 15 
минут, и затем обратиться к врачу. При попадании на кожу 
незамедлительно промыть большим количеством воды и 
мыла. Пользоваться подходящей защитной одеждой, за-
щитными перчатками и масками для глаз и лица. Потреби-
теля следует как можно лучше защитить от любого риска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики ДенсТоп ПМ 600.

Параметры Показатели

Внешний вид и цвет компонента А Белый порошок 

Внешний вид и цвет компонента Б1 Молочно-белая жидкость

Внешний вид и цвет компонента Б2 Коричневая жидкость

Массовое соотношение компонентов, А : Б1 : Б2 4,5 : 2,6 : 3,1

Минимальная/максимальная температура основания и окружающей среды при на-
несении, ºC

10/25

Максимальная отн. влажность воздуха при нанесении, % 90

Жизнеспособность при 20ºC, мин 10

Межслойный интервал при 20ºC, мин 1-60

Расход на слой, кг/м2 0,1-0,2

* расход материала зависит от характеристик основания
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