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ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ 

 НАГРУЗОК 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТИ 

 Толщина: 4,00 мм 

 Расчетная нагрузка: тяжелая 

 Поверхность: глянцевая 

 Цвет: по карте цветов RAL 

 Фактура: слегка шероховатая 

 Паропроницаемость: отсутствует 

 Химстойкость: высокая 

 Токопроводимость: отсутствует 

 Декоративность: стандартная 

 высокая химическая стойкость 

 устойчивость к пожелтению 

 низкие эксплуатационные расходы 

 нескользкое 

 возможность нанесения на наклонные 

поверхности 

 отличное соотношение цены и надежности 

СХЕМА ПОКРЫТИЯ ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 предприятия химической промышленности 

 пищевые производства 

 стояночные места крупных паркингов с 

высокой интенсивностью движения 

 крупные склады с высокой интенсивностью 

движения тележек и погрузчиков 

 производственные цеха крупных торговых 

центров 

 цеха производственных предприятий без 

воздействия ударных нагрузок 

 объекты животноводства 

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ 
№ 

слоя 
Название слоя Наименование 

материала 
Ориенти-
ровочный 

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 промышлен-
ного пылесоса. 

2 Грунтовочный слой QTP 1000  0,30 При помощи ракеля с резиновой 
вставкой с последующим распределе-
нием велюровым валиком. 

3 Подстилающий наливной слой 
толщ. 1,7 мм  
в смеси с кварцевым песком  
0,1-0,4 мм 

Сплошная засыпка кварцевым 

QTP 1040 

Кварц. песок 
фр. 0,1-0,4 мм 

  

1,80 

0,90 

  

При помощи ракеля с металлической 
зубчатой вставкой с последующей 
прокаткой игольчатым валиком. 

Засыпка песком производится вручную 
до насыщения с избытком. 
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http://qtp.ru/katalog/nalivnyie-polyi/qtp-1040-epoksidnyij-nalivnoj-sostav
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песком  
0,3-0,6 мм 

Уборка не прилипшего песка  
(после затвердевания слоя) 

Кварц песок 
фр. 0,3-0,6 мм 

 4,70 

4 Порозаполняющий слой  QTP 1040  0,75 При помощи ракеля с резиновой 
вставкой с последующим распределе-
нием велюровым валиком 5 Финишный слой QTP 1040  0,35 

6 2 слоя химстойкого лака QTP 1360  0,40 
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