
Полноцветные наливные напольные покрытия 
для коммерческих и промышленных помещений

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 

Системы наливных напольных покрытий PolySpartic® должны 
устанавливаться только лицензированными подрядными компа-
ниями. Перед установкой напольной системы прочитайте 
инструкцию по применению; в случае возникновения вопросов 
свяжитесь с представителем компании.

PolySpartic-Guard® – полноцветная полиаспартатная наливная 
напольная система, обладающая высокими эксплуатационными 
характеристиками, состоящая из 2-х пигментированных слоев и
прозрачного верхнего защитного слоя, который при необходи-
мости может содержать противоскользящую добавку.  

СМЕШИВАНИЕ: 

Пигментированные покрытия: Добавьте небольшими порциями 
содержимое 1 емкости (200 мл.) пигментного красителя 
PolySpartic® в пигментированную базовую основу 
PolySpartic-Shield®, часть “В”. С помощью низко оборотистой 
дрели или миксера, в течении, приблизительно 2 минут, переме-
шивайте пигментированную основу до полного растворения 
пигментного красителя. 

СМЕШИВАНИЕ ЧАСТИ “А” С ЧАСТЬЮ “Б”:

Смешивайте эластомерные компоненты, часть “А” с частью “В” 
непосредственно перед использованием. Повышенный уровень 
температуры и влажности воздуха уменьшает жизнеспособность 
эластомерного продукта и время работы с ним. Смешайте в 
отдельной емкости эластомерные компоненты: пигментирован-
ную основу часть “А” и часть “Б”, в пропорции 1:1, после чего, 
перемешивайте их в течение 1 минуты, заранее подготовленной 
деревянной палочкой или лопаткой. Осуществляйте перемеши-
вание медленными круговыми движениями, не создавая 
“воронку”, чтобы исключить попадание пузырьков воздуха в 
эластомерный продукт. В конце перемешивания, с помощью 
деревянной палочки или лопатки, соскоблите эластомерный 
продукт с боков и дна емкости. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ :

1. Пигментированная базовая основа PolySpartic-Shield®

2. Пигментный краситель PolySpartic®

3. Прозрачная защитная основа PolySpartic-Shield/TP®

4. Добавка для повышения противоскользящих свойств (при 
необходимости)
5. Ремонтный состав “Фаст-Фикс” для ремонта трещин в бетоне 
(при необходимости)
6. Водостойкий праймер для бетона “Аква-Шилд” (при необхо-
димости) 

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ:

1) Пигментированное базовое покрытие (первый слой): 0,2 
литра на 1 м2 поверхности пола.
2) Пигментированный базовое покрытие (второй слой): 0,2 
литра на 1 м2 поверхности пола. 
3)  Прозрачная защитная основа (верхний слой):  0,3 литра на 
1 м2  поверхности пола. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ :

Обработайте поверхность бетонного основания механическим 
способом, с использованием шлифовального или дробеструй-
ного оборудования. Для небольших по площади помещений 
можно использовать шлифовальную машину с шлифовальными 
дисками (эквивалент: крупнозернистая наждачная бумага с 
“зерном” 30-80). После механической обработки на бетонной 
поверхности не должно оставаться следов, отметин от воздей-
ствия шлифовальных кругов, иначе они могут проступить на 
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готовом покрытии. Еще до проведению работ по нанесению 
напольного покрытия, заделайте все имеющиеся трещины, 
сколы в бетонном основании (для этого можно использовать 
ремонтный состав “Фаст-Фикс”). 



ВЛАЖНОСТЬ БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ:

Замерьте влажность бетонного основания; она не должна 
превышать 4% (или не более 15 грамм на 1 м2 пола). Для полов 
с повышенным уровнем влажности, еще до укладки напольного 
покрытия, нанесите на бетонную поверхность водостойкий 
праймер “Аква-Шилд ”. 

ОЧИСТКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ:

Удалите имеющиеся на бетонном основании масляные, жиро-
вые пятна, остатки старой краски и т.д. Для тщательной очистки 
бетонной поверхности, можно обработать ее профессиональ-
ными промышленными обезжиривающими или эмульгирующи-
мися моющими составами.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ:

Для любого способа нанесения необходимо использование 
мягкого валика шириной 40-50 см на тканевой основе с ворсом 
1-1,5 см, и тонких валиков шириной 15-20 см и /или кистей 
шириной 5-7 см. Все способы, описанные ниже, включают в 
себя предварительную «промазку» поверхности пола по 
периметру. «Промазка» должна выполняться непосредственно 
перед нанесением основного слоя напольного покрытия, 
которое может быть нанесено одним из следующих способов: 

ПРОПИТЫВАНИЕ И РАСКАТЫВАНИЕ: 

Процедура пропитывания и раскатывания включает использо-
вание валика шириной 40-50 см и не глубокого поддона, или 
широкой емкости. Налейте эластомерный материал в поддон 
или в широкую емкость, и хорошо пропитайте им валик. После 
этого, раскатайте им эластомерный материал, осуществляя 
движения в одном направлении. После этого, поверните валик 
на 900, и проведите раскатку покрытия в перпендикулярном 
направлении. При раскатке и нанесении эластомерного матери-
ала избегайте зигзагообразных движений, иначе это может 
привести к получению неоднородного финишного покрытия. 

НАНЕСЕНИЕ “ПОЛОС” И РАСКАТЫВАНИЕ: 

Начиная с середины помещения, налейте эластомерный 
материал в виде «полосы» шириной 20-30 см, на всю длину 
пола. После этого, используя валик, шириной 40-50 см, двига-
ясь от одной стены к другой, раскатайте налитую “полосу”, на 
ширину 2-2,5 метра, обеспечивая равномерное распределение 
эластомерного материала по всей длине раскатанной “полосы” 
(участка). Следующая “полоса”, наливается через 2-2,5 метра от 
первой “полосы”, или через 1-1,2 метра от «мокрого» края 
раскатанного участка. При раскатке новой “полосы”, край 
раскатанного участка должен на 2-3 сантиметра заходить на 
“мокрый” край предыдущего раскатанного участка. После того, 
как первая “полоса” раскатана, вы наливаете и начинаете 
раскатывать от противоположной стены новую “полосу”. В это 
время, второй человек в специальной обуви (в ботинках с 
шипами; “краскоступах”), двигаясь в направлении к вам, 
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начинает делать финишную (”продольную”) раскатку первой 
“полосы”. В идеале, человек приступающий к завершающей 
(“продольной”) раскатке “полосы” (раскатанного участка), и вы, 
раскатывающий от противоположной стены новую “полосу”, 
двигаясь в направлении друг друга, должны работать в одном 
темпе. Для получения гладкого однородного покрытия, при 
выполнении вышеописанных процедур, проводите раскатку в 
одном направлении, избегая зигзагообразных движений. 

РАСКАТЫВАНИЕ РАКЛЕЙ:

Для больших по площади 
помещений возможно 
более удобно использо-
вать широкий ракель с  
регулируемым зазором. 
Для нанесения напольного 
покрытия, налейте 
“полосу” эластомерного 
материала у дальней стены 

помещения. Затем, с помощью ракли, раскатайте на себя 
эластомерный слой, на площадь 2,5-3 метра (в сторону противо-
положной стены помещения). После этого, поверните ракель на 
900 и раскатайте эластомерный материал в перпендикулярном 
направлении. Затем, выполните завершающее раскатывание в 
первоначальном направлении (от стены). Необходимо, прово-
дить раскатывание эластомерного материала без задержек и 
перерывов, чтобы при раскатке нового участка, край предыду-
щего, еще оставался влажным. 

НАНЕСЕНИЕ ПЕРВОГО ПИГМЕНТИРОВАННОГО БАЗОВОГО 
ПОКРЫТИЯ: 

Перед нанесением на бетонное основание пигментированной 
базовой основы, убедитесь, что с поверхности удалены пыль, 
грязь, песок, бетонное “молочко” и пр. загрязнения. После 
этого, нанесите пигментированную базовую основу 
PolySpartic-Shield® черного цвета, из расчета 0,2 литра на 1 м2 
пола, любым из выше перечисленных способов: 

НАНЕСЕНИЕ ВТОРОГО ПИГМЕНТИРОВАННОГО БАЗОВОГО 
ПОКРЫТИЯ: 

Нанесите второй слой пигментированного покрытия 
PolySpartic-Shield® из расчета 0,2 литра на 1 м2 тем же спосо-
бом, которым наносился первый слой пигментированного 
покрытия. При необходимости, для повышения сцепления, при 
нанесении второго слоя пигментированного покрытия можно 
добавить в противоскользящую добавку. Противоскользящая 
добавка – это полимерный песок, добавляемый в пигментиро-
ванную основу в процессе смешивания. Добавляемое количе-
ство может варьироваться от 10 до 25 гр. на 1 литр эластомер-
ного продукта в зависимости от желаемого уровня сцепления и 
текстуры покрытия. Для определения нужного уровня сцепле-
ния сделайте пробный вариант покрытия. 



НАНЕСЕНИЕ ВЕРХНЕГО ПРОЗРАЧНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ: 

Верхний слой покрытия представляет собой слой прозрачной 
защитной основы PolySpartic-Shield/TP®, наносимой из расчета 
0,3 литра на 1 м2 пола. 
При нанесении верхнего прозрачного слоя, в зависимости от 
желаемого уровня сцепления и текстуры покрытия, в прозрач-
ную защитную основу PolySpartic-Shield/TP® можно добавить в 
противоскользящую добавку. 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА: 

Наливные напольные системы PolySpartic® позволяют получать 
гладкие беспористые покрытия, вследствие чего, пыль, грязь, 
песок, органические вещества остаются на поверхности. 
Однако оставаясь на поверхности, они могут действовать как 
абразивы; и если их регулярно не удалять, и не мыть напольное 
покрытие, грязь, песок, прочие абразивы, могут с течением 
времени матовать напольное покрытие и ухудшит его декора-
тивные свойства.  

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА: 

Не используйте обычное мыло, так как оно может образовать 
пленку, пол будет скользким и к нему будет прилипать пыль и 
грязь. Рекомендуется использование PH-нейтральных чистящих 
средств, используемых для мойки, чистки наливных полов. Для 
напольных покрытий с добавкой для усиления коэффициента 
сцепления, для мойки рекомендуется использовать тряпки с 
вискозным волокном. Для удаления трудно выводимых пятен 
можно использовать щетку с мягкой щетиной.  
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