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ХИМСТОЙКИЙ ВАРИАНТ. ТОЛЩИНА 8,0 ММ 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТИ 

 Толщина: 8,00 мм 

 Расчетная нагрузка: сверхтяжелая 

 Поверхность: глянцевая 

 Цвет: по карте цветов RAL 

 Фактура: текстурная 

 Паропроницаемость: отсутствует 

 Химстойкость: высокая 

 Токопроводимость: отсутствует 

 Декоративность: стандартная 

 высочайшая механическая прочность 

 высокая химическая стойкость 

 скрывает дефекты основания 

 возможность нанесения на наклонные 

поверхности 

 отличное соотношение цены и надежности 

 влагонепроницаемо по всей толщине 

СХЕМА ПОКРЫТИЯ ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 проезды и пандусы паркингов аэропортов и 

крупных торговых центров с круглосуточным 

движением с высокой интенсивностью 

 склады с высокой интенсивностью движения 

тележек и погрузчиков, в том числе на 

жестких пластиковых колесах 

 автосервисы 

 вагонные и локомотивные депо 

 цеха пищевых предприятий 

 цеха промышленных предприятий с 

пролитием агрессивных жидкостей 

 предприятия химической промышленности 

 объекты животноводства 

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ 
№ 

слоя 
Название слоя Наименование 

материала 
рас-

ход, кг/м2 
Способ укладки 

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

Обеспыливание поверхности – выполняется с помощью промышленного 
пылесоса. 

2 Грунтовочный слой 

 Присыпка кварцевым песком  
фр.0,8-1,2 мм 

QTP 1010 

Кварц. песок 
фр. 0,8-1,2 мм 

0,40 

0,50 

При помощи ракеля с резиновой вставкой с 
последующим распределением велюровым 
валиком. 

Присыпка песком производится вручную 
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3 Основной слой толщ. 7,0 мм в 
смеси  
с кварцевым песком  0,1-0,4 
мм (1 часть)  
и 1,0-3,0 мм (2 части) 

QTP 1040 

Кварц. песок 
фр. 0,1-0,4 мм 

Кварц. песок 
фр. 1,0-3,0 мм 

3,90 

3,90 

  

7,80 

Вручную с заглаживанием шпателями или 
затиркой вертолетами 

4 Порозаполняющий слой крас-
ки 

QTP 1350  0,35 При помощи ракеля с резиновой вставкой с 
последующим распределением велюровым 
валиком 

5 Финишный слой краски QTP 1350  0,25 

6 Слой химстойкого лака QTP 1360  0,20 
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