
Промышленные полы



В промышленных помещениях защита пола и стен 
является первоочередной задачей. Поверхности 
должны выдерживать воздействие воды и раз-
личных химических веществ, включая кислоты и 
щелочи. При ненадежной защите вещества могут 
нарушить поверхность, повредить строительные 
растворы, бетон, структурную арматуру, и, далее, 
вызвать загрязнение почвы и грунтовых вод. Кро-
ме того, покрытиям требуется защита от механиче-
ских повреждений –  истирания, ударов. Напольные 
покрытия постоянно испытывают нагрузку от сто-
ящей мебели и оборудования, передвигающегося 
транспорта и людей.

Для промышленного напольного покрытия исполь-
зуются полимеры на основе смол, в основном – 
двухкомпонентных, с разной степенью химической 
и механической устойчивости. В состав также вхо-
дят различные пигменты, обеспечивая глянцевую и 
ярко окрашенную поверхность отделки. Напольные 
покрытия бывают эпоксидными, полиуретановыми 
акриловыми, метакриловыми, полиаспарафиновы-
ми, из полимочевины. 

Основные преимущества:

•  Высокий уровень адгезии
•  Непроницаемость
•  Превосходная долговечность
•  Устойчивость к ударам и истиранию
•  Гигиеничность, простота в уходе и очищении
•  Высокая стойкость к растрескиванию
•  Минимальная толщина нанесения
•  Быстрый монтаж и затвердение

Промышленные покрытия обладают заявленными 
свойствами и эффективностью при соблюдении 
следующих требований:

•  Адгезия к основанию (прочность)
•  Покрытие имеет достаточную толщину 
 для обеспечения монотипичности основания  
 и отсутствия капиллярного подсоса
•  Полы обеспечивают уровень  
 деформируемости/эластичности/гибкости, 
 совместимый с основанием в условиях 
 эксплуатации
•  Химическая и физическая устойчивость 
 при эксплуатации
•  Стойкость к старению

Требования к эксплуатации
Для выбора наиболее соответствующей системы необхо-

димо учесть условия, в которых будет эксплуатироваться на-
польное покрытие. Заранее необходимо определить, какой хи-
мической и механической стойкостью должны обладать полы, 
какая потребуется устойчивость к истиранию, ультрафиолето-
вому излучению, потребуются ли противоскользящие свойства, 
какие будут предъявляться гигиенические и эстетические тре-
бования. 

При выборе продукта следует учесть следующие факторы:

Ровность основания
Ровный и плоский пол обеспечивает повышенный комфорт и 
долговечность. С применением самовыравнивающегося рас-
твора ARDEX K80 легко достичь оптимальной ровности пола.
Механическое сопротивление
Ремонтные растворы, самовыравнивающиеся растворы и по-
крытия, предлагаемые SEIRE, ARDEX обеспечивают высокий 
уровень прочности покрытия на сжатие, износ и прочие меха-
нические воздействия.
Противоскользящие свойства
В зонах движения, особенно в местах, где возможна утечка 
воды, масла или жира, требуется повышенное сопротивление 
к скольжению.
Устойчивость к температуре
Самая распространенная проблема среди промышленных на-
польных покрытий – термальный шок. Система должна выби-
раться с учетом тепловых условий предстоящей эксплуатации.
Проницаемость
В сфере экологической безопасности сегодня к защитным по-
крытиям предъявляются строгие требования. Современные 
напольные покрытия должны предотвращать загрязнение 
грунтовых вод.
Огнестойкость
При использовании полимерных покрытий в определенных ус-
ловиях или особых местах – к примеру, у аварийных выходов, 
следует учитывать их сопротивление огню.
Гигиена и простота очистки
В пищевой, фармацевтической и химической отраслях предъ-
являются особые гигиенические требования. Покрытие пола 
должно быть бесшовным, чтобы его легко можно было очи-
стить и продезинфицировать.
Окраска и отделка
Сегодня предъявляется все больше эстетических требований к 
промышленным напольным покрытиям.

Исследование существующего 
основания

Основные проблемы обычно связаны с состоянием основания – 
высокая остаточная влажность, низкое сопротивление, неров-
ность, трещины, остатки старого пола и прочие недостатки. Все 
эти факторы должны учитываться при выборе системы, способ-
ной предложить оптимальное решение.

SEIRE предлагает широкий выбор 
строительных систем и отдельных продуктов 

для создания прочных промышленных 
напольных покрытий при любых условиях 

проведения строительных работ.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ВЫБОР ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
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Подготовка существующего 
основания

Значительную роль в качественном покрытии играет 
хорошая адгезия между основанием и отделочными 
материалами. Процесс создания напольного покрытия 
зависит от типа основания и его текущего состояния.
Основание должно быть твердым, без трещин или 
шелушения, очищенным от лаков, восков, жиров, ма-
сел, асфальтов и подобных загрязнений. Загрязнен-
ные поверхности обрабатываются механическим пу-
тем – шлифовкой, дробеструйным или пескоструйным 
оборудованием. Пыль и другие частицы удаляются с 
помощью пылесоса.

Бетон
Возраст бетонного основания должен составлять не 
менее 28 дней. Это необходимо для того, чтобы мате-
риал дал усадку и хорошо распределился, а влажность 
опустилась до нужного уровня. Бетонные основания 
подвергаются механической обработке с целью удале-
ния цементного молочка и максимального раскрытия 
пор, чтобы улучшить сцепление с отделочными мате-
риалами. Затем их подметают, пылесосят. Все трещи-
ны и вмятины устраняются, и, если это необходимо, 
наносится тонкий выравнивающий слой. При устрой-
стве полимерного покрытия уровень остаточной 
влажности основания не должен превышать 4%. Хотя 
есть материалы, специально предназначенные для 
нанесения на влажные основания, либо на основания, 
подверженные гидростатическому давлению. Если ос-
нование изготовлено из слабого бетона или бетона с 
низким сопротивлением, требуется устройство новой 
стяжки.

Металлическое основание
Все остатки масел и оксидов удаляются с основания хи-
мическими средствами. В любом случае металлическую 
поверхность следует обработать механическим спосо-
бом (проволочной щеткой или пескоструйным аппара-
том) для достижения поверхности класса Sа 2 ½.

Керамическое покрытие
Если плитки обладают надлежащей адгезией, то свер-
ху наносится эпоксидная смола, которую посыпают 
кварцевым песком. В случае если плитка недостаточ-
но хорошо держится на основании, ее снимают и нано-
сят тонкий слой выравнивающего раствора.
Трещины следует расширить и заполнить при помощи 
шпателя полиуретановым раствором ARDEX PU5, за-
тем посыпать кварцевым песком.
Любой шов или трещина в основании, где ожидается 
движение (например, компенсационные швы), долж-
ны быть расширены и заполнены до верхнего края. 
Это необходимо, чтобы потом можно было надежно 
запечатать их подходящим материалом.
Правильная структура и исполнение швов (на расши-
рение, на усадку, а также между стенами и плитами, 
дренажом и желобами, трубами) позволит напольно-
му покрытию эффективно функционировать в течение 
всего срока его службы.

3 Выравнивание 
поверхности

При необходимости выравнивания поверхности следует исполь-
зовать SEIRECEM NIVELACIÓ N BE или ARDEX K80. Предваритель-
но требуется очистить и подготовить основание, а также нанести 
слой соответствующей грунтовки. Эти материалы предназначены 
для устройства высокопрочных полов, в том числе и под выстила-
ющие покрытия.

Финишная отделка полов
В зависимости от требований, отделка может выполнять-

ся с помощью пропиток, красок, самоклеящихся, многослойных 
и растворных систем. Выбранные продукты и системы придают 
напольным покрытиям заявленные характеристики, а также хи-
мическую стойкость, непроницаемость, стойкость к истиранию, 
эластичность, легкость очистки, нескользящие свойства, эстетич-
ность и устойчивость к свету.
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ПРАЙМЕРЫ

Большинство полимерных продуктов для промышленных полов 
перед их нанесением требуют обработки основания специальны-
ми материалами. Эти материалы предшествующей обработки на-
зываются праймерами и являются ключевым фактором в процессе 
подготовки.

Использование грунтовки улучшает адгезию, восстанавливает ос-
нование на микроуровне, укрепляет и  уплотняет основание, пре-
дотвращая воздействие на поверхность жидкостей, влияющих на 
покрытие. В зависимости от состояния основания и конечного по-
крытия праймеры можно наносить различными способами.

SEIRE предлагает полный набор 
специальных грунтов, охватываю-
щих все повседневные требования 
при устройстве напольных покры-
тий.

SEIREPOX IMPRIMACIÓ N Двухком-
понентный эпоксидный грунт, 
не содержащий растворителей, 
для непрерывного полимерного 
покрытия на сухих и пористых 
основаниях.

SEIREPOX IMPRIMACIÓ N SNELL: 
Грунтовка на основе эпоксидной 
смолы, не содержащая раствори-
телей. Сверхбыстрое высыхание. 
Для бесшовного полимерного 
покрытия на сухих и пористых 
основаниях.

SEIREPOX IMPRIMACIÓ N: HUMEDAD: 
Двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка для бесшовного поли-
мерного покрытия на влажных 
основаниях (<8%).

SEIREGROSPRIMER: Многофунк-
циональное двухкомпонентное 
эпоксидное связующее, использу-
ющееся как грунтовка, в качестве 
промежуточного слоя или для 
заполнения трещин.

SEIRETAR R: Грунтовка на основе 
эпоксидной смолы, не содержащая 
растворителей. Идеально подхо-
дит для грунтования на асфаль-
товых основаниях, где требуется 
выполнение полимеризационного 
покрытия.

SEIREPOX IMPRIMACIÓ N CERÁ MI-CA: 
Двухкомпонентная эпоксидная 
смола без растворителей или на-
полнителей. Обладает отличными 
смачивающими свойствами. Со-
держит формованные отвердители, 
специально разработанные для ис-
пользования в качестве грунтовки 
под эпоксидные и полиуретановые 
краски SEIRE на металлических и 
минеральных основаниях с очень 
закрытыми порами (керамика, 
остеклованные основания).

полимерные полы
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окрасочная система

Используется для защиты пола, подверженного 
легким или средним физико-химическим нагрузкам 
(автостоянки, складские помещения, зоны с низ-
ким уровнем воздействия). В систему входит пер-
вый слой грунтовки, финишное покрытие из смолы 
низкой толщины (<500 мкм), обычно наносящейся 
роликом, и одним или двумя последующими отде-
лочными покрытиями.

Грунтовка:
Подходящий праймер выбирают в соответствии с 
требованиями. В системах краски на водной осно-
ве грунтовка обычно представляет собой покрытие, 
разбавленное водой; в системах на основе раствори-
телей можно использовать специфический праймер 
или само покрытие (слегка разбавленное). В экологи-
чески безопасных системах, не содержащих раство-
рителей, требуется использование одного из прайме-
ров, указанных в предыдущем разделе.

Готовый слой (слои), применяемые при двукратном 
нанесении:

SEIREPOX 10W: Эпоксидная краска на водной осно-
ве с низким уровнем вредных испарений. Особенно 
подходит для полов, подверженных пешеходным и 
транспортным нагрузкам (гаражи, склады, помеще-
ния для легкой промышленности).

SEIREPOX D20: Двухкомпонентная эпоксидная кра-
ска на основе растворителя, придающая поверхно-
сти непроницаемость, легкость очищения, средние 
механические и химические характеристики, а так-
же обеспечивает простоту обслуживания. Высокий 
уровень адгезии, уплотнения и защиты от пыли га-
рантируется превосходным проникновением в ос-
нование.

SEIREPOX SF 250: Цветная, глянцевая двухкомпо-
нентная эпоксидная краска, экологически безопас-
ная, без растворителей и летучих компонентов. Для 
гладкой или нескользящей отделки. Придает по-
крытым поверхностям непроницаемость, легкость 
очищения, высокий уровень механической, хими-
ческой и абразивной стойкости, а также простоту в 
обслуживании.

Описание Слой Материал Расход

эпоксидная 
окрасочная 
система

1 SEIREPOX 10W (разбавленный)
SEIREPOX D20/ SEIREPOX SF 250 150–200 г/м²

2 SEIREPOX 10W/ SEIREPOX D20
SEIREPOX SF 250 150–300 г/м²

12 Основание
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эпоксидные системы

самовыравнивающая система

Самовыравнивающееся покрытие представ-
ляет собой раствор жидкой смолы, позволя-
ющий добавлять мелкий кварцевый песок. 
Покрытие наносится зубчатым шпателем и 
после деаэрации с помощью игольчатого 
валика создается гладкая и плоская поверх-
ность. Наносится в толщину 1-2 мм. Оконча-
тельная отделка этой системой обеспечивает 
физическое и химическое сопротивление, 
хорошие гигиенические свойства благодаря 
простоте очистки, а также придает эстетиче-
ски привлекательный внешний вид.

Грунтовка:
Правильное грунтование в самовыравнива-
ющейся системе позволяет избежать появ-
ления пузырьков с основания, что, в свою 
очередь, приводит к образованию кратеров 
и пор на поверхности. Если основание очень 
пористое, грунтовку следует наносить в два 
слоя. Праймер, который будет использовать-
ся, выбирают из серии праймеров SEIRE.

Наливное покрытие
SEIREPOX MF: Эпоксидное многоцелевое по-
крытие, экологически безопасное, без рас-
творителей и летучих компонентов. Пред-
назначено специально для универсального 
применения (краска, многослойное покрытие 
или самовыравнивающаяся масса). Высокая 
химическая и механическая стойкость. Без 
растворителей. Низкий уровень вредных ис-
парений.

Защита (опция)
PROBITANO R ANTIRRAYADO: Прозрачное про-
тивоскользящее двухкомпонентное алифа-
тическое полиуретановое матовое покрытие, 
подходящее для отделки и защиты полимер-
ных напольных покрытий. Повышает стой-
кость к истиранию и обеспечивает устойчи-
вость к химическим веществам.

Описание Слой Материал Расход

самовыравнивающийся раствор 
на основе смолы 

и мелкофракционного 
кварцевого песка (о,4 мм)

1 SEIREPOX IMPRIMACIÓ N* 200–300 г/м²

2 SEIREPOX MF: QUARTZ AGGREGATE (0,4 мм) 
пропорции смешивания 1:0,5 до 1:0,7 1,6 кг/м²/мм (смесь)

3 PROBITANO R ANTIRRAYADO (при необходимости) 80–90 г/м²

Основание2 13

* Выберите один из праймеров в ассортименте Seire – чаще всего SEIREPOX IMPRIMACION.
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Описание Слой Материал Расход

Раствор на основе 
смолы, пропорции 

смолы 
к наполнителю 1:4

Кварцевый песок 
фракции 0,4–0,6

1 SEIREPOX IMPRIMACIÓ N*: кварцевый песок 0,4 мм 
Пропорции смешивания 1:0,4 400–500 г/м² (смесь)

2 Обсыпка кварцевым песком фракции 0,6 до насыщения 3 кг/м²

3 SEIREPOX MF/ SEIREPOX MULTICAPA: кварцевый песок 0,4 мм 
Пропорции смешивания 1:0,4 500–600 г/м² (смесь)

4 Обсыпка кварцевым песком фракции 0,6 до насыщения 3 кг/м²

5 SEIREPOX MF/ SEIREPOX MULTICAPA 400–500 г/м²

многослойная система

Многослойная система – метод применения, 
обеспечивающий выполнение напольных 
покрытий с очень высоким уровнем механи-
ческой устойчивости и с заметной экономи-
ей при использовании связующего. В систе-
ме используются экологически безопасные 
связующие вещества без растворителей и 
летучих компонентов, наносимые резино-
вым шпателем. Между слоями поверхность 
посыпается кварцевым песком (0,6 мм). 
Этот тип напольных покрытий особенно 
подходит для применения в областях, где 
требуется высокий уровень механического и 
химического сопротивления с улучшенными 
противоскользящими свойствами. Толщина 
системы варьируется в зависимости от ко-
личества слоев (минимум 3 мм).

Грунтовка:
Выберите праймер из линейки SEIRE, наибо-
лее подходящий для требований проекта.

Промежуточный слой и отделка:
SEIREPOX MF: Экологически безопасное 
эпоксидное покрытие без растворителей и 
летучих компонентов. Многоцелевое. Пред-
назначено специально для универсального 
применения (краска, многослойное покрытие 
или самовыравнивающаяся масса). Высокая 
химическая и механическая стойкость. Без 
растворителей. Низкий уровень вредных ис-
парений.

SEIREPOX MULTICAPA: Покрытие увеличен-
ной толщины с высоким уровнем физиче-
ской и химической стойкости. Специально 
разработано для применения при много-
слойной технологии.

Основание4 125 3

*Выберите один из праймеров в ассортименте Seire – чаще всего SEIREPOX IMPRIMACION. 
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Описание Слой Материал Расход

смесь на основе смолы 
и наполнителя в пропорции 1:6 – 1:8 

Кварцевый песок 0,8мм

1 SEIREPOX TOP PLUS 200–300 г/м²

2 SEIREPOX TOP PLUS: кварцевый песок 
фракцией 0,8. Пропорции 1:6 до 1:8 2,3 кг/м²/мм (смесь)

3 SEIREPOX TOP PLUS/ SEIREPOX SF250*

(с тиксотропным наполнителем)

500–600 г/м²
(один слой с тиксотропным 

наполнителем)

эпоксидные системы

система сухого раствора

Система сухого раствора обеспечивает высо-
кий уровень механического сопротивления 
и толщины (4-8 мм), благодаря смешиванию 
эпоксидного связующего с кварцевым песком 
диаметром 0,8 мм в соотношении 1:6 – 1:8. 
Укладывается на еще влажную грунтовку, с 
использованием рейки и правила на двух на-
правляющих, обеспечивающих желаемую тол-
щину (минимум 4 мм). Затем смесь заглажи-
вается шпателем. Для облегчения процесса 
заглаживания шпатель периодически очища-
ют растворителем.

Грубая отделка обеспечивает противосколь-
зящие свойства. Обычно применяется в обла-
стях с высоким механическим напряжением.

Грунтовка и промежуточный слой:
 SEIREPOX TOP PLUS: Прозрачное эпоксидное 
связующее, экологически безопасное, дей-
ствующие в качестве грунтовки, промежуточ-
ного слоя. Высокая химическая и механиче-
ская стойкость.

Финишное покрытие:
SEIREPOX SF250: Цветная двухкомпонентная 
глянцевая краска, не содержащая раствори-
телей. Экологически безопасна и не содержит 
летучих компонентов и растворителей. Для 
гладкой и нескользящей отделки. Придает 
покрытой поверхности непроницаемость, лег-
кость очистки, простоту в обслуживании и вы-
сокую механическую, химическую и абразив-
ную стойкость.

Основание2 13

* SEIREPOX 250  используется, если необходимо цветное покрытие.
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Описание Слой Материал Расход

Эпоксидный раствор 
с мелкофракционным 
кварцевым песком 

(0,4 мм)

1 SEIREPOX IMPRIMACION 200–300 гр/м2

2 Медная сетка, 3х3 м решетка -

3 SEIREPOX IMPRIMACION CONDUCTIVO Макс. 100 гр/м2

4
SEIREPOX AUTONIVELANTE CONDUCTIVO : кварцевый наполнитель 

0,4 мм фракции
Пропорции смешивания 1:0,3

25 кг/м2/1,5 мм 
(смесь) 

Токопроводящая самовыравнивающаяся система

Покрытие, разработанное для применения 
в помещениях, где требуется нейтрализа-
ция статического электричества, таких как 
электронные лаборатории, операционные 
и склады горючих материалов. Толщина по-
крытия: 2 мм. 

Эпоксидное вяжущее, содержащее токо-
проводящие частицы, наносится на зазем-
ленную сетку самоклеющихся медных полос 
(решетка 3х3 м), должно быть предусмотре-
но не менее 2 точек заземления и по одной 
на каждые 100 м2. 

ВАЖНО: должно быть обеспечено полное 
соединение сетки с заземлением. Вся по-
крытая поверхность должна быть заземле-
на, без разрывов швами между праймером 
и сеткой. 

Праймер: 
SEIREPOX IMPRIMACION: двухкомпонентный 
эпоксидный праймер, без растворителей 
для полимерных покрытий на сухих и пори-
стых основаниях. 

Промежуточный слой: 
SEIREPOX IMPRIMACION CONDUCTIVO: Двух-
компонентный эпоксидный праймер на 
водной основе с токопроводящим напол-
нителем. Базовый слой для токопроводя-
щего покрытия. Цвет черный. 

Финишный слой: 
SEIREPOX AUTONIVELANTE CONDUCTIVO: 
самовыравнивающееся эпоксидное покры-
тие. Токопроводящее. Со специальным на-
полнителем, проводящим электричество. 
Высокая химическая и механическая устой-
чивость. Основание124 3

* Выберите один из праймеров из ассортимента SEIRE – наиболее часто используется SEIREPOX IMPRIMACION. 
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Описание Слой Материал Расход

Раствор на основе смолы 
и наполнителя 

пропорция 1:4 до 1:6

1 SEIREPOX IMPRIMACIÓ N* 200–300 г/м²

2 SEIREPOX TERRAZZO: MIX OF AGGREGATES 2,8 кг/м²/мм (смесь)

3 SEIREPOX TERRAZZO/SEIREPOX TOP PLUS** 100–150 г/м²

система эпоксидное терраццо

Эпоксидный раствор высокой толщины. После 
процесса полировки приобретает гладкую от-
делку с очень высоким уровнем механической 
устойчивости и декоративным внешним об-
ликом с эффектом классического блестящего 
тераццо. Приблизительная толщина – 10 мм.
Предназначен для смешивания эпоксидных 
связующих с выбранным наполнителем – мра-
мор, базальт, стекло и прочие. Затем поверх-
ность обрабатывают алмазными полироваль-
ными машинами до получения желаемой 
тонкости (обычно доводят до 220-400).

Грунтовка
Выберите праймер из каталога SEIRE, наибо-
лее подходящий для требований проекта.

Промежуточный слой
SEIREPOX TERRAZZO: Цветное эпоксидное 
связующее, специально разработанное для 
приготовления растворов с измельченным 
мрамором или стеклом.

Финишное покрытие
SEIREPOX TERRAZZO: Цветное эпоксидное 
связующее, специально разработанное для 
приготовления растворов с измельченным 
мрамором или стеклом.

SEIREPOX TOP PLUS: Прозрачное эпоксидное 
связующее, действующее в качестве грунтов-
ки, промежуточного и запечатывающего слоя. 
Экологически безопасен, без растворителей и 
летучих компонентов в составе. Высокая хими-
ческая и механическая стойкость.

Основание2 13

эпоксидные системы

* Выберите один из праймеров в ассортименте Seire – чаще всего SEIREPOX IMPRIMACION. 

* SEIREPOX TOP PLUS применяется со стеклянным наполнителем.
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12 Основание

окрасочная система

Используется для защиты напольных по-
крытий с легкими или средними требовани-
ями по физической и химической стойкости 
(автопарки, склады, зоны с низким уровнем 
воздействия). Применима в качестве внеш-
ней и внутренней отделки. В состав входит 
окончательное покрытие из смолы низкой 
толщины (менее 500 мкм), обычно наноси-
мой валиком с первым грунтовочным слоем, 
и одним-двумя последующими отделочны-
ми слоями.

Грунтовка
Соответствующий праймер выбирается в 
соответствии с требованиями. В системах на 
основе растворителей может использовать-
ся конкретный праймер или само покрытие.

Отделочный слой (слои)
PROBITANO R20: Цветное покрытие двухком-
понентного алифатического полиуретано-
вого растворителя. Особенно подходит для 
применения на полах, подверженных пеше-
ходным и легким транспортным нагрузкам 
(гаражи, склады, помещения для легкой 
промышленности), в качестве отделки в 
эпоксидных и ароматических полиуретано-
вых системах. Используется и в помещении, 
и на открытом воздухе.

Полиуретановые смолы позволяют выполнять системы, подобные эпоксидным. При этом полиуретановые системы могут слу-
жить альтернативным вариантом, либо демонстрировать лучший уровень химической, механической и ультрафиолетовой 
устойчивости. Существует два основных семейства полиуретанов: ароматические (чувствительные к ультрафиолетовому из-
лучению) и алифатические (невосприимчивые к ультрафиолетовому излучению и, следовательно, применимые на открытом 
воздухе).

Описание Слой Материал Расход

алифатическая 
полиуретановая 

краска

1 PROBITANO R20 200–350 г/м²

2 PROBITANO R20 200–350 г/м²
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полиуретановые системы

Описание Слой Материал Расход

самовыравнивающаяся масса 
на основе смолы 

и мелкофракционногго песка 
(0,4 мм)

1 SEIREPOX IMPRIMACIÓ N* 200–300 г/м²

2

PROBITANO AUTONIVELANTE/ PROBITANO 
AUTONIVELANTE ELÁ STICO: 

кварцевый песок фракцией 0,4
Пропорции 1:0,3 – 1:0,4

1,6 кг/м²/мм (смесь)

3 PROBITANO R ANTIRRAYADO
(при необходимости) 80–90 г/м²

самовыравнивающаяся система 

Самовыравнивающаяся система представляет 
собой раствор жидкой смолы, допускающий 
добавление мелкого кварцевого песка, нано-
сящийся зубчатым шпателем. После процесса 
деаэрации при помощи игольчатого валика 
создается гладкая и плоская поверхность, при 
толщине 1–2 мм. Окончательная отделка дает 
этой системе хорошие гигиенические свой-
ства благодаря простоте очистки, физической 
и химической стойкости. Обладает привлека-
тельным внешним видом.

Грунтовка
Правильное грунтование в самовыравниваю-
щихся системах имеет важное значение для 
предотвращения появления пузырьков из ос-
нования, что в свою очередь создает поверх-
ность, подверженную появлению кратеров и 
пор. Если основание очень пористое, может 
потребоваться нанесение двух слоев грун-
товки. Подходящие праймеры выбирают из 
линейки SEIRE.

Наливные материалы
PROBITANO AUTONIVELANTE: Двухкомпонент-
ное полиуретановое связующее, не содержа-
щее растворителей, для приготовления рас-
творов и эстетических покрытий с высокими 
механическими характеристиками.

PROBITANO AUTONIVELANTE ELÁ STICO: Двух-
компонентное полиуретановое связующее, не 
содержащее растворителей, для приготовле-
ния самовыравнивающихся растворов с гиб-
кими и эстетическими свойствами.

Защита (опция)
PROBITANO R ANTIRRAYADO: Прозрачное про-
тивоскользящее двухкомпонентное алифа-
тическое полиуретановое матовое покрытие, 
подходящее для отделки и защиты полимер-
ных напольных покрытий, повышающее стой-
кость к истиранию и устойчивость к химиче-
ским веществам.

Основание2 13

* Выберите один из праймеров в ассортименте Seire – чаще всего SEIREPOX IMPRIMACION
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полиуретановые системы

Описание Слой Материал Расход

комбинация 
резинового мата 

и эластичной смолы

1 SEIREPOX IMPRIMACIÓ N* 200–300 г/м² 

2 ARDEX AF495 800–1200 г/м²

3 Резиновый мат 4–5 мм -

4 PROBITANO AUTONIVELANTE ELÁ STICO 
с тиксотропным наполнителем 300–400 г/м²

5
PROBITANO AUTONIVELANTE ELÁ STICO: 

0,4 мм SILICONE AGGREGATE**

Пропорции смешивания 1:0,3
1,6 кг/м²/мм (смесь)

спортивная  система

Эта система объединяет резиновые мато-
вые листы и гибкие смолы для создания 
удобных сплошных гибких поверхностей, с 
хорошим ударопоглощением, которые лег-
ко очищать.
Это идеальный пол для спортзалов, детских 
садов и подобных помещений.

Грунтовка
Выберите праймер из линейки SEIRE, наи-
более подходящий под требования проек-
та.

Устройство резинового мата
Использование полиуретанового клея 
(ARDEX AF495) облегчает склеивание гото-
вого резинового покрытия. После того, как 
маты установлены, поры спортивного мата 
запечатываются. Тиксотропный материал 
PROBITANO AUTONIVELANTE ELÁ STICO (на-
пример, с Aerosil) используется для получе-
ния более густой консистенции.

Наливные материалы
PROBITANO AUTONIVELANTE ELÁ STICO: Двух-
компонентное полиуретановое связующее, 
не содержащее растворителей, для приго-
товления самовыравнивающихся растворов 
с гибкими и эстетическими свойствами.

Защита покрытия
PROBITANO R ANTIRRAYADO: Прозрачное 
двухкомпонентное алифатическое полиу-
ретановое матовое покрытие, подходящее 
для отделки и защиты полимерных полов, 
повышающее стойкость к истиранию и обе-
спечивающее устойчивость к химическим 
веществам.

Основание4 125 3

* Выберите один из праймеров в ассортименте Seire – чаще всего SEIREPOX IMPRIMACION.
** Нанесение финишного защитного слоя PROBITANO ANTIRRAYADO рекомендуется для продления срока службы системы.
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Системы 
быстрого ввода 
в эксплуатацию

Для помещений, где время выполнения работ ограничено, 
а также для помещений, подверженных воздействию низ-
ких температур, SEIRE предлагает ряд продуктов, позволя-
ющих устраивать напольное покрытие в неблагоприятных 
условиях и обеспечивающих быстрый ввод в эксплуатацию.

Химическая технология этих быстродействующих продук-
тов и систем включает в себя алифатические полиуретаны 
(холодная полимочевина), ультрабыстрые кристаллические 
эпоксиды, метакрилаты и полимочевину.

В дополнение к быстрому набору прочности и быстрому 
вводу в эксплуатацию, эти технологии обеспечивают меха-
нические свойства (прочность на сжатие и на растяжение, 
устойчивость к износу, эластичность) и химические свой-
ства (устойчивость к агрессивным веществам, ультрафи-
олетовому излучению и другим воздействиям), если это 
необходимо.
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12 Основание

Система, используемая для защиты наполь-
ных покрытий, подверженных легким или 
средним физико-химическим нагрузкам 
(автостоянки, склады, производственные и 
торговые площади). Состоит из окончатель-
ного покрытия с низкой толщиной смолы 
(<500 мкм), обычно наносимой валиком, с 
первым слоем грунтовки и одним или двумя 
последующими отделочными слоями.

Полиаспаратические покрытия (также из-
вестные как холодная мочевина) представ-
ляют собой двухкомпонентные материалы с 
быстрым отвердением даже при минусовых 
температурах. Их алифатическая химиче-
ская структура обеспечивает устойчивость 
к ультрафиолетовому излучению без необ-
ходимости дополнительной защиты при на-
ружных применениях.
Гибкость и механические свойства делают 
их пригодными для зон, подверженных дви-
жению транспортных средств.

Грунтовка
В полиаспаратичных системах грунтовка 
представляет собой само покрытие с добав-
лением разбавителя для ПУ.
Для конкретных оснований и/или условий 
выберите подходящий праймер.

Отделочный слой (слои)
SEIRE WP500: Цветное двухкомпонентное 
покрытие из алифатической полимочевины 
(полиаспарадиат) для холодного ручного 
применения и сверхбыстрого отверждения. 
Водонепроницаемо, с высоким уровнем ме-
ханической устойчивости, стойкостью к из-
носу и ударам, а также к ультрафиолетовому 
излучению.

Описание Слой Материал Расход

двухкомпонентное 
покрытие на основе 
холодной полимоче-

вины

1 SEIRE WP500
разбавленная 5% растворителем для полиуретана 200–250 г/м²

2 SEIRE WP500 200–250 г/м²

система окраски (холодная полимочевина)

4 часа (20оС)
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16 часов (20оС)

Описание Слой Материал Расход

Раствор на основе 
смолы и наполните-
ля в пропорции 1:4 

Мелкий кварцевый 
песок 0,4–0,6 мм

1 SEIREPOX IMPRIMACIÓ N SNELL: кварцевый песок 0,4 мм
Пропорции 1:0,4 400–500 г/м² (смесь)

2 Обсыпка кварцевым песком 0,6 мм до насыщения 3 кг/м²

3 SEIREPOX MULTICAPA SNELL: кварцевый песок 0,4 мм
Пропорции 1:0,4 500–600 г/м² (смесь)

4 Обсыпка кварцевым песком 0,6 мм до насыщения 3 кг/м²

5 SEIREPOX MULTICAPA SNELL 400–500 г/м²

Многослойная система представляет собой 
способ покрытия с очень высоким уровнем 
механической устойчивости, обеспечиваю-
щий значительную экономию при исполь-
зовании связующего. Используются эколо-
гически безопасные связующие вещества, 
наносимые с помощью шпателя с просыпкой 
мелким кварцевым песком (0,6 мм) между 
слоями. Этот тип пола хорошо подходит для 
применения в помещениях, где требуется 
высокий уровень механической и химиче-
ской стойкости. Обладает улучшенными 
противоскользящими свойствами. Толщина 
системы варьируется в зависимости от коли-
чества слоев (минимум 3 мм).

Специально разработанное для обеспече-
ния более быстрого ввода в эксплуатацию, 
по сравнению с традиционными эпоксид-
ными смолами, сверхбыстрое отверждение 
позволяет завершить всю систему в течение 
выходного дня и открыть движение на сле-
дующий день. Особенно подходит для инте-
рьеров, где температура во время нанесения 
не является чрезмерно низкой и где воздей-
ствие ультрафиолетового излучения ограни-
чено в течение всей жизни системы.

Грунтовка
SEIREPOX IMPRIMACIÓ N SNELL: Жидкая двух-
компонентная эпоксидная смола, не содер-
жащая растворителей, сверхбыстрое упроч-
нение и отличные смачивающие свойства.

Промежуточный слой и отделка
SEIREPOX MULTICAPA SNELL: Жидкое двух-
компонентное эпоксидное связующее, не 
содержащее растворителей, сверхбыстрое 
отверждение. Нанесенное на несколько слоев 
в сочетании с кремнистым заполнителем, по-
зволяет выполнять многослойные полы, легко 
очищающиеся, обладающие высоким уровнем 
механической и химической стойкости.

Основание4 125 3

быстрая эпоксидная система

Быстрые системы для пола
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Без учета требований к механическому со-
противлению и противоскольжению, декора-
тивный вариант многослойного напольного 
покрытия выполнен с использованием про-
зрачного связующего, насыщенного цветным 
заполнителем. 

Метакрилатные материалы известны своей 
низкой вязкостью, скоростью отверждения 
(даже при температурах значительно ниже 
нуля), прозрачностью и высокой механиче-
ской, химической стойкостью и устойчиво-
стью к ультрафиолетовому излучению. 

Затвердевает благодаря полимеризации с 
помощью легко смешиваемого катализато-
ра с переменными пропорциями.

Грунтовка
SEIRECRILATO PD1120: Низковязкая грун-
товка на основе двухкомпонентной мета-
крилатной смолы для сухих минеральных 
оснований. Этот продукт обеспечивает ан-
типылевой эффект, укрепляет основание и 
обеспечивает адгезию.

Промежуточный слой
SEIRECRILATO В1510: Двухкомпонентное по-
крытие с низкой вязкостью метакрилатной 
смолы для получения гладких покрытий, на-
носимых машинным способом или вручную 
при помощи шпателя на минеральное и ме-
таллическое основание. Продукт находится в 
форме жидкого компонента и порошка.

Финиш
SEIRECRILATO ТС 1650: Двухкомпонентная 
метакрилатная смола для приготовления 
бесцветных финишных слоев (лаков). Про-
дукт поставляется в виде жидкого и по-
рошкообразного компонента.

Основание4 125 3

3 часа (20оС)

цветная многослойная система 
с метакрилатным связующим

Описание Слой Материал Расход

раствор на основе 
метакрилата

1 SEIRECRILATO PD1120* 500 г/м² 

2 0,5 мм QUARTZ SAND 400 г/м²

3 SEIRECRILATO В1510: заполнитель (пропорция 1:1,7) 2,7 кг/м² 

4 SEIRECUARZO COLOR 3–4 кг/м²

5 SEIRECRILATO ТС 1650* 550–700 г/м²

* Для влажных оснований может быть применен SEIRECRILATO PW11.
** Для влажных рабочих зон рекомендуется SEIRECRILATO TC1526.
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Описание Слой Материал Расход

Эластичная мембрана на основе 
полимочевинымс 

противоскользящим покрытием

1 SEIRE WP PRIMER* 200–300 г/м²

2 SEIRE WP 400 3 кг/м²

3 SEIRE WP 500*

смешанный с 3–4% кварцевого песка 0,4 мм 300–350 г/м²

высокомарочная мембранная 
система с чистой полимочевиной

Данная система отличается высоким уров-
нем термостойкости и химической стойко-
сти, высокой устойчивостью к истиранию и 
ударам. Чистая полимочевина представля-
ет собой двухкомпонентный материал для 
нанесения методом горячего напыления 
специальной машиной, с последующим  
почти мгновенным отверждением. Таким 
образом, обеспечивается превосходная 
механическая, химическая стойкость, и ан-
тиабразивные свойства, гарантируя при-
годность в качестве напольного покрытия. 
Обладая ароматической природой, данные 
материалы требуют защиты от ультрафиоле-
тового излучения в наружных применениях.

Грунтовка
SEIRE WP PRIMER: Двухкомпонентная эпок-
сидная смола на водной основе для исполь-
зования в качестве грунтовки.

Мембрана
SEIRE WP 400: Чистая мембрана из поли-
мочевины для горячего применения с без-
воздушным оборудованием с подогревом и 
би-мешалкой. Высокий уровень химического 
и механического сопротивления.

Финиш
SEIRE WP 500: Цветное двухкомпонентное 
покрытие алифатической полимочевины 
(полиаспаратиновая) для холодного ручного 
применения и сверхбыстрого отверждения. 
Водонепроницаемое. С высоким уровнем 
механической устойчивости и стойкостью к 
износу и ультрафиолетовому излучению.

Основание2 13
16 часов (20оС)

Быстрые системы для пола

* Могут быть выбраны различные праймеры из ассортимента Seire. SEIRE WP PRIMER наиболее рекомендуемый (см. техлист) 
** Рекомендуется смешивать с кварцевым песком или иным наполнителем, чтобы придать покрытию противоскользящие свойства, если 

система применяется на поверхностях с интенсивным движением или возможностью появления воды на поверхности. 

Примечание: Мембрана с полимочевиной приобретает противоскользящие свойства также при применении специальной техники нанесения.
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Шов – это зазор между различными струк-
турными частями или между двумя или бо-
лее примыкающими поверхностями. Шов 
позволяет компенсировать структурные 
подвижки и изменения размеров матери-
алов, спровоцированные температурными 
перепадами, сейсмическими подвижками, 
давлением воды и т.д. 

Заполнение швов придает поверхности водо-
непроницаемые свойства и защиту от агрес-
сивных субстанций, а также улучшает внеш-
ний виды, обеспечивая защиту от грязи. 

Там, где швы статичны, относительные под-
вижки между примыкающими частями ми-
нимизированы самой конструкцией или раз-
мером этих частей, и заполнитель для шва 
не подвергается большим нагрузкам. В этом 
случае может быть использована любая 
система, чаще всего предпочтение отдают 
жестким продуктам. 

Там, где швы подвижны, заполнитель дол-
жен выдержать стресс-циклы, вызванные 
движением примыкающих частей. Это каса-
ется деформационных швов, и соединитель-
ных или краевых швов. В этих случаях реко-
мендуется применять эластичные жидкие 
(только для горизонтальных поверхностей) 
или тиксотропные смеси. 

Эластичные шовные заполнители могут 
иметь различную основу и быть одно- или 
двухкомпонентными. 

Для корректной работы шовного заполни-
теля необходима тщательная подготовка и 
точные размеры шва. 

Основание, на которое наносится шовный 
заполнитель должно быть соответствующим 
образом подготовлено, слабые, крошащиеся 
части должны быть удалены. Поверхность 
шва должна быть сухой, без пыли, жира или 
иных препятствующих адгезии веществ. 

В случае если шов располагается в непористом бетоне, адгезию можно 
увеличить предварительным грунтованием. Использование соответству-
ющего праймера для всех типов оснований и швов гарантирует адгезию 
раствора к стенкам шва, благодаря упрочнению поверхности и связыва-
нию пыли. Для швов, постоянно находящихся под водой, грунтование 
обязательно. 

Шовные растворы работают при условиях, для которых они были разрабо-
таны, и это в частности касается размера швов. Шов должен иметь воз-
можность воспринять необходимую нагрузку, в том числе обозначенную в 
технических характеристиках раствора. Также необходимо помнить, что со-
отношение сторон карты должно составлять 1:2, так чтобы заполнитель мог 
работать без напряжений. Если шов слишком узкий или слишком широкий, 
пропорции будут меняться (необходима консультация технического отдела). 
Минимальная глубина шва составляет 10 мм, максимальная ширина 35 мм. 

Глубина регулируется укладкой полиэтиленового жгута шириной больше 
ширины шва – это позволяет регулировать толщину и расход раствора, 
придает гибкость, поддерживает заполнитель и в то же время улучшает 
адгезию для повышения надежности при подвижках. 

Подвижные швы должны быть идеально заполнены, особенно в средин-
ной точке зазора. 

Уплотнительные швы
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Уплотнительные швы

Оптимальная конструкция шва

ARDIFLEX: Однокомпонентный полиуретановый раствор 
для заполнения швов. Полимеризуется при контакте с 
влажностью воздуха, надежно и эластично заполняя 
шов. Эластичность ≥ 200%. Для заполнения швов тяже-
лых и легких сборных элементов, швов на полу, стенах, 
перекрытиях. 

PROBIJUNT D1: Двухкомпонентный самовыравниваю-
щийся полиуретановый раствор, идеален для исполь-
зования на дорогах, в аэропортах и т.д. Хорошая адге-
зия к любым основаниям. Высокоэластичный даже при 
низких температурах (-20°). Высокая устойчивость к хи-
мическим и механическим нагрузкам. Отличная погодо-
стойкость. Отвечает стандарту BS 5212. 

основание

D – глубина шва
T – глубина 
      заполнителя
W – ширина шва

праймеркромка шва раствор

жгут

W

T
D
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