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ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ТЯ-

ЖЕЛЫХ И СВЕРХТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТИ 

 Толщина: 6,0-7,0 мм 

 Расчетная нагрузка: от тяжелой до сверх-

тяжелой 

 Поверхность: матовая 

 Цвет: по карте цветов RAL 

 Фактура: сильно шероховатая 

 Паропроницаемость: низкая 

 Химстойкость: высокая 

 Токопроводимость: отсутствует 

 Декоративность: стандартная 

 термостйкость (до 130 0С) 

 химстойкость 

 высочайшая абразивная стойкость 

 простота нанесения по сравнению с традиционными 

полиуретан-цементными покрытиями 

 возможность нанесения на наклонные поверхности 

 отличное соотношение цены и надежности 

 изменение степени шероховатости в зависимости от 

применения различных фракций песка 

СХЕМА ПОКРЫТИЯ ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 предприятия пищевой индустрии 

 цеха убоя 

 помещения с требованиями к термостойкости 

 химические производства 

 

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ 

№ 

слоя 

Название слоя Наименование 

материала 

Ориентировочный 

расход,  кг/м2 

Способ укладки 

1 Подготовка основания Шлифовка или дробеструйная обработка поверхности. В резуль-

тате должна получиться чистая поверхность с открытыми порами. 

Обеспыливание поверхности – выполняется с помощью промыш-

ленного пылесоса. 

2 Грунтовочный слой 

Присыпка кварцевым пес-

ком фр.0,3-0,6 мм 

QTP 2640 

Кварц. песок фр. 

0,3-0,6 мм 

0,50 

  

0,60 

При помощи гладкого ме-

таллического шпателя на 

"сдир". 

Присыпка песком произ-

водится вручную 

mailto:A-polnalit@yandex.ru
http://www.polstroi24.com/
http://qtp.ru/assets/drgalleries/433/big_Mnogoslojnoe-pokritie-QTP-4-6-Standartnij-variant-1.jpg
http://qtp.ru/katalog/speczmaterialyi/qtp-2640-termostojkij-ximstojkij-universalnyij-sostav


 

г. Красноярск, ул. Юности д. 1. Офис 210 

тел. сот: +7 (950) 998 80 54 

тел. 8 (391) 291-40-29 

 

 

 

       Мы в городе, ул. Юности д.1 офис 210, звоните нам 8 (950) 998 8054, наш ящик на  

       E-mail: A-polnalit@yandex.ru, мы в интернете: www.polstroi24.com 

3 Подстилающий слой 

Сплошная засыпка кварце-

вым песком 1,0-1,5 мм 

Уборка не прилипшего 

песка  

(после затвердевания слоя) 

QTP 2640 

  

Кварц песок фр. 

1,0-1,5 мм 

0,95 

  

4,00 

При помощи ракеля с ре-

зиновой вставкой с по-

следующим распределе-

нием велюровым вали-

ком. 

Засыпка песком произво-

дится вручную до насы-

щения с избытком. 

4 Подстилающий слой 

 Сплошная засыпка кварце-

вым песком 1,0-1,5 мм 

Уборка не прилипшего 

песка  

(после затвердевания слоя) 

QTP 2640 

  

Кварц песок фр. 

1,0-1,5 мм 

0,95 

  

4,00 

При помощи ракеля с ре-

зиновой вставкой с по-

следующим распределе-

нием велюровым вали-

ком. 

Засыпка песком произво-

дится вручную до насы-

щения с избытком. 

5 Подстилающий слой 

Сплошная засыпка кварце-

вым песком 1,0-1,5 мм 

Уборка не прилипшего 

песка  

(после затвердевания слоя) 

QTP 2640 

  

Кварц песок фр. 

1,0-1,5 мм 

0,95 

  

4,00 

При помощи ракеля с ре-

зиновой вставкой с по-

следующим распределе-

нием велюровым вали-

ком. 

Засыпка песком произво-

дится вручную до насы-

щения с избытком. 

6 Порозаполняющий слой QTP 2640 0,95 При помощи мехового 

валика с высотой ворса 12 

мм 7  Финишный слой QTP 2640 0,40 
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