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ДенсТоп ПМ 605 Флоу

ОПИСАНИЕ

ДенсТоп ПМ 605 Флоу – это трехкомпонентный цементно-
полиуретановый самонивелирующийся цветной раствор 
на водной основе. Разработан для устройства бесшовного 
гладкого покрытия с превосходной химической стойко-
стью и стойкостью к истиранию, механическому и темпе-
ратурному удару.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 — Промышленные покрытия для нефтеперерабатыва-
ющих, фармацевтических, пищевых и других пред-
приятий с повышенными требованиями к химической 
стойкости и механической прочности.

 — Покрытия полов, подвергающиеся действию темпера-
турного удара и циклическим нагрузкам при пролитии 
горячих жидкостей, высоких рабочих температурах, 
замораживании и т.п.

 — Промышленные полы с очень высокой химической 
стойкостью к действию моющих средств, масел, раз-
бавленных растворов щелочей и кислот, углеводородов 
и др. агрессивных соединений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 — Широкий температурный интервал эксплуатации: от 
-15°С до +70°С.

 — Высокая механическая прочность: прочность на сжатие, 
абразивостойкость, стойкость к ударным нагрузкам, 
механической чистке и т.д.

 — Превосходная химическая стойкость, выше чем у эпок-
сидных систем.

 — Можно применять на новых бетонных основаниях, 
через 7 суток после устройства, и на слегка влажных 
поверхностях (до 8%).

 — Можно наносить толщиной от 4 до 6 мм в зависимости 
от требований к готовому покрытию.

 — Бесшовное покрытие, не образует холодных швов.
 — Быстрое схватывание, ввод в эксплуатацию уже через 

24 часа.
 — Экологичность: нетоксичный, не содержит растворите-

лей и не воспламеняется.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, 
абсолютно сухой, обезжиренной и очищенной от грязи, 
остатков краски, штукатурки, загрязнений, жира, масел, 

остатков средства для снятия опалубки, ухаживающих 
средств или любых существующих покрытий, которые 
могут повлиять на адгезию. Все стальные поверхности 
должны быть сухими и обезжиренными, очищенными 
от пыли. Ржавчину необходимо удалить предпочтитель-
но сухим пескоструйным или дробеструйным методом. 
Арматура должна быть очищена от ржавчины и окалины, 
затем обработана преобразователем ржавчины и анти-
коррозионным покрытием Протесил 133 Фер. Для равно-
мерного распределения температурного и механического 
напряжения в подготавливаемом основании, по краям 
планируемого покрытия (по периметру, вдоль лотков, в 
зонах деформационных швов и др.), выполняются анкер-
ные пропилы. Ширина и глубина пропилов должна быть в 
два раза больше толщины покрытия. Поверхность перед 
нанесением раствора ДенсТоп ПМ 605 Флоу требуется 
загрунтовать, и заполнить анкерные пропилы, при помощи 
состава ДенсТоп ПМ 601, или другого материала системы 
напольных покрытий ДенсТоп. Выбор грунтовки зависит 
от конкретных условий применения. 

Требования к основанию

Температура основания и окружающей среды должна 
быть не менее чем на 3°C выше точки росы. Влажность 
основания не должна превышать 8%. Не рекомендуется 
использовать материал при относительной влажности 
воздуха более 96 %, а также, если в ближайшие 2-3 часа 
ожидается дождь. Не наносить на замороженные по-
верхности. Предел прочности бетонной поверхности 
должен составлять, по меньшей мере, 15 МПа на сжатие, 
а когезионная прочность (на отрыв) не менее 1,5 МПа. Не 
применять на поверхностях, подверженных действию не-
гативного гидростатического давления.

Ремонт поверхности

Основание перед нанесением покрытий не должно 
иметь трещин, пустот, расслоений и ослабленных не-
прочных участков. Все дефекты должны быть отремон-
тированы структурным ремонтным составом, таким как 
Стармекс РМ3.

Приготовление смеси

ДенсТоп ПМ 605 Флоу поставляется в комплекте из трех 
предварительно взвешенных компонентов. Смешайте от-
дельно жидкие компоненты Б1 и Б2, вылейте их в чистую 
емкость и перемешивайте до получения однородной 
жидкости, используя низкооборотистую дрель (300-400 
об/мин) с перемешивающей насадкой. Затем постепенно 
добавляйте порошок – компонент А в жидкость, продолжая 
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перемешивать около 2 минут до получения однородного 
по консистенции раствора. Не перемешивайте слишком 
долго или при высоких скоростях, это может привести 
к разогреву смеси, или вовлечению пузырьков воздуха. 
Жизнеспособность смеси может значительно уменьшить-
ся при повышении темпереатуры нанесения материала.

Нанесение

Предварительно загрунтовать поверхность составом 
ДенсТоп ПМ 601. ДенсТоп ПМ 605 Флоу выливается на 
подготовленное основание, после чего равномерно распре-
деляется слоем необходимой толщины ракелем с регу-
лируемым зазором. Не позднее чем через 5 минут после 
укладки материала, его необходимо  прокатать иголь-
чатым валиком. Это способствует удалению пузырьков 
воздуха из уложенного раствора, и обеспечивает более 
равномерное распределение. Долгое время обработки 
уложенного раствора может привести к дефектам поверх-
ности, поэтому требуется тщательно следить за временем 
жизни материала. Толщина слоя наносимого материала 
зависит от условий эксплуатации.  

ХРАНЕНИЕ

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

УПАКОВКА

Комплект 20 кг:
 — Компонент А – мешок 14 кг,
 — Компонент Б1 – ведро 3,22 кг,
 — Компонент Б2 – ведро 2,78 кг.

ЦВЕТА

Стандартные цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зеле-
ный, серый.
По запросу возможно изготовление покрытий других 
цветов.

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 605 Флоу.

Параметры Показатели

Внешний вид и цвет Пигментированный цементный раствор

Массовое соотношение компонентов, А : Б1 : Б2 14 : 3,22 : 2,78

Минимальная/максимальная температура нанесения, ºC +5 / +25

Полное время полимеризации при 20ºC и относительной влажности 50%, ч
пешеходное движение
движение легкового транспорта
движение тяжелой техники

24
48
120

Минимальная температура эксплуатации, ºC -15

Максимальная температура эксплуатации, ºC +70

Минимальная толщина слоя, мм 4

Максимальная толщина слоя, мм 6

Расход на слой, кг/м2/мм 2,0-2,5

* - расход материала зависит от характеристик основания

Таблица 2. Основные свойства ДенсТоп ПМ 605 Флоу.

Параметры Показатели Методы испытаний

Плотность при 20ºC, г/см3 1,95 ± 0,10 ГОСТ 31992.1-2012

Жизнеспособность при 20ºC, мин 20 ГОСТ 27271-2014

Прочность на сжатие через 28 сутки (23°С, 50% отн.вл.), МПа >45 ГОСТ 10180-2012

Прочность на изгиб через 28 сутки (23°С, 50% отн.вл.), МПа >15 ГОСТ 10180-2012

Прочность сцепления с бетонным основанием (23°С, 50% отн.вл.), МПа >2 ГОСТ 31356-2007
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