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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА 

TETRAPUR 25 

 

ОПИСАНИЕ: 

✓ ТЕТРАПУР 25 — это однокомпонентное грунтовочное средство с полиуретановым 

связующим веществом низкой вязкости; 

✓ затвердевание во влажной окружающей среде; 

✓ температура применения от 7°С до 30°С. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
✓ применяется в качестве однокомпонентного грунтующего средства с полиуретановым 

связующим веществом на бетонных поверхностях с высокими требованиями к 

прочности (истирание, когезия, химикаты) 

 

СВОЙСТВА: 
✓ усиливает и улучшает сцепление со слоем покрытия; 

✓ образует из крошек жесткую и соединенную поверхность на песчаных почвах; 

✓ улучшает прочность сцепления (когезию) и устойчивость к химическим и 

механическим факторам. 

 

ХРАНЕНИЕ: 
✓ хранить в тщательно закрытых оригинальных упаковках при температуре от 10°С до 

25°С. Контейнеры должны храниться в сухих условиях и защищены от попадания 

прямых солнечных лучей; 

✓ в таких условиях хранения срок годности продукта составляет 6 месяцев. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ: 
✓ подготовка продукта к работе: Tetrapur 25 - готовый к использованию продукт. 

Наносится на предварительно обработанную (сухую) поверхность валиком, кистью или 

спреем. Избегайте образования луж. Многократное нанесение должно проводиться с 

интервалом в 4-24 часа. 

 

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА:  

✓ инструменты, повторно используемые следует чистить сразу после работы, используя 

сольвенты, что растворяются (например, бутилацетат, этилацетат, ксилол). Никогда 
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для очистки инструмента не используйте растворители, содержащие спирт или воду. 

 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ:  
✓ Tetrapur 25 – безопасный в своем твердом состоянии. необходимо применять защитную 

одежду, защитные очки и перчатки. Тщательно ознакомиться с инструкцией по 

соблюдению мер. Избегать контакта продукта с кожей и глазами, избегать вдыхания 

испарений. При попадании на кожу немедленно вымыть кожу водой с мылом. При 

попадании в глаза промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Избегать 

контакта с открытым огнем. Строго соблюдать положения профессиональных 

ассоциаций, касающиеся обращения с реактивными смолами и указания химической 

промышленности, касающихся реактивных смол (MOO4 / MO23). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 

Плотность При 20°С ~0,90 г/см3 

Вязкость При 23°С 20±5 мПа 

Цвет  светлый янтарный 

Температура зажигания  45°С 

Время полимеризации При 20°С 

Относительная влажность 50% 

8 час. 

Температура субстрата и 

окружающей среды 
 

Мин 7°С 

Макс. 30°С 

Размер упаковки  180 кг 

Вид упаковки 
 

Металлическая 

бочка 


