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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 
БЕСШОВНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ «ЭКВЕСТРИМАТ» 

✓ Полиуретановое покрытие «ЕКВЕСТРИМАТ» 

производится на объекте наливным методом, путем 

смешивания резиновой SBR крошки, полиуретанового 

связующего и красящего пигмента в специальном 

смесителе с последующей укладкой готовой смеси. 

✓ Покрытие представляет собой двухслойный 

резиновый ковер, толщиной от 12 мм. Нижний слой, 

толщиной от 10 мм - амортизирующая подложка из черной 

резиновой крошки SBR и полиуретанового связующего. 

Верхний высокопрочный слой, толщиной от 2 мм - слой 

полиуретанового связующего, окрашенного в однотонный 

необходимый цвет. 

✓ После укладки покрытия, и по завершению 

окончательной полимеризаии всех компонентов - через 24 

часа готово к эксплуатации. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
✓ гаражи, паркинги, СТО, автомойки; 

✓ промышленные, производственные и складские помещения; 

✓ погрузочно-разгрузочные площадки; 

✓ места содержания животных; 

✓ тяжелоатлетические и тренажерные залы; 

✓ подиумы (помосты) для штанги, установка спортивной стойки для занятий тяжелой 

атлетикой, силовой скамьи или весового стека в силовых тренажерах; 

✓ для любых поверхностей, где необходимо обеспечить дополнительную прочность, 

гидро-, шумо- и теплоизоляцию. 

 

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ: 
✓ отсутствие швов; 

✓ обладает повышенной прочностью и износостойкостью, выдерживает большие 

нагрузки (100 кг/см2); 

✓ высокая упругость и эластичность; 

✓ не скользит; 

✓ устойчиво к воздействию химическими препаратами (машинное масло, бензин, 

моющие средства) и не повреждается при кратковременном воздействии 

растворителей, разбавленных кислот и щелочей; 
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✓ устойчивость к ультрафиолету, жаре и холоду; 

✓ обладает гидроизоляционными, шумо- и ударопоглощающими свойствами; 

✓ долговечность; 

✓ не впитывает запахи, легкое в обслуживании; 

✓ не пылит, не трескается; 

✓ не требует идеально ровного основания. 

 

КОМПОНЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УКЛАДКИ: 
✓ TETRAPUR 25 – праймер;  

✓ TETRAPUR 144 или 154 – однокомпонентное PU- связующее на основании 

MDI/mixTDI; 

✓ резиновые гранулы SBR 1-4 мм; 

✓ железоокисный пигмент. 

 

ОСНОВАНИЕ: 
✓ бетон; 

✓ асфальт; 

✓ металлоконструкции после предварительной обработки; 

✓ дерево и другие твердые основания. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ: 

Плотность, кг / м3 800-900 

Прочность при разрыве, МПа 1,8 

Относительное удлинение при разрыве,%. 0,6 

Восстанавливаемость при деформации, %, не менше  82 

Истираемость,  г\см2, не более 0,4 

Гибкость при температуре 268К (- 5°С) на брусе с радиусом 

закругления (10,0 ± 0,2) мм 

нет трещин 

Водопоглощение, % 2 

Теплостойкость при t (353 ± 2) К [(80 ± 2) ° С] не менее 4 ч отсутствие вздутия, плавления 

Водопроницаемость 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) водонепроницаемое 

Морозостойкость, циклы  

- потеря массы, % 

100 

5 

Прочность сцепления с основанием - бетон, МПа  0,1 

Твердость по Шору, А 70 

Стойкость покрытия к воздействию нефтепродуктов: 

- минерального масла 

- бензина 

 

24 

24 

Цветостойкость 4 

Цвет Бордовый, зеленый, кирпичный 
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ: 
✓ покрытия являются износостойкими и устойчивыми к высоким и низким температурам, 

атмосферным воздействиям и не требуют специального ухода; 

✓ механический мусор убирается из покрытий с помощью метел, веников, пылесосов или 

вручную; 

✓ пыль, природная грязь убираются напором воды, например из шланга; 

✓ на покрытиях запрещается разведение костров и проведение газо- электросварочных работ; 

✓ запрещено использование нефтепродуктов, растворителей, кислот и других агрессивных 

веществ для ухода за покрытием. 
 

 
 


