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СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ 2 ДЛЯ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ 

НАГРУЗОК 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТИ 

 Толщина: 2,50 мм 

 Расчетная нагрузка: от средней до тяжелой 

 Поверхность: глянцевая 

 Цвет: по карте цветов RAL 

 Фактура: гладкая 

 Паропроницаемость: отсутствует 

 Химстойкость: стандартная 

 Токопроводимость: отсутствует 

 Декоративность: повышенная 

 высокая ударная прочность 

 высокий глянец 

 цветовое решение 

 простота нанесения 

 легко моется 

СХЕМА ПОКРЫТИЯ ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 холлы и коридоры медицинских 

центров, спортивных сооружений, 

аэро-, ж/д- и автовокзалов 

 фойе и залы предприятий общепита 

 экспозиционная площадь, холлы и 

коридоры выставочных центров 

 цеха объектов энергетического 

хозяйства 

 объекты фармацевтической 

промышленности 

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ 
№ 

слоя 
Название слоя Наименование 

материала 
Ориентировочный 

расход,  кг/м2 
Способ укладки 

1 Подготовка основания Шлифовка или дробеструйная обработка поверхности. В результате долж-
на получиться чистая поверхность с открытыми порами. 

Обеспыливание поверхности – выполняется с помощью промышленного 
пылесоса. 

2 Грунтовочный слой 

  

 QTP 1010 

  

0,40 

  

При помощи ракеля с рези-
новой вставкой с последую-
щим распределением велю-
ровым валиком. 

3 Подстилающий слой QTP 1020  0,35 При помощи ракеля с рези-
новой вставкой с последую-
щим распределением велю-
ровым валиком. 

mailto:A-polnalit@yandex.ru
http://www.polstroi24.com/
http://qtp.ru/assets/drgalleries/157/big_Nalivnoe-pokritie-QTP-2-4-Standartnij-variant-2.jpg
http://qtp.ru/katalog/gruntovki-svyazuyushhie/qtp-1010-epoksidnaya-gruntovka
http://qtp.ru/katalog/nalivnyie-polyi/qtp-1020-epoksidnyij-nalivnoj-sostav-dlya-vyiravnivaniya
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4 Финишный наливной слой толщ. 
2,15 мм  
в смеси с кварцевым песком  
0,1-0,4 мм 

  

QTP 1140 

Кварц. песок фр. 
0,1-0,4 мм 

2,20 

1,50 

  

При помощи ракеля метал-
лической зубчатой вставкой и 
последующей прокаткой 
игольчатым валиком. 
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