
Быстро – однокомпонентная смесь, не требующая перемешивания

Быстрее – моментальная грунтовка для ангидритных бесшовных полов

Быстрейший – самый быстродействующий заслон от проникновения влажности, 

предлагаемый на современном рынке

Простота – нет необходимости в пескоструйной обработке в 

процессе системных работ

Экономичность – комплектная укладка в один день

WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка

На скорости - к цели!



Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка –
самое быстрое решение проблем

Однокомпонентная грунтовка на
полиуретановой основе
· Действующее вещество – содержание 100 %

· Не содержит воды и растворителей

· EMICODE EC1 R, GISCODE RU1

· Нейтральный запах

Разнообразные области применения
· Изолировать остаточную влажность в цементных стяжек,

бетоне и в других не восприимчивых к влажности оснований

· Укрепление неустойчивых краевых участков стяжки и 

остаков старого клея

· Грунтавать ангидритные и другие стяжки

· Изоляция от взаимодействия со старым клеем

Простота и экономичность
WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка имеет однокомпо-

нентный состав, итак сразу готова к употреблению. Благодаря 

такому составу отпадает необходимость в затрате времени на 

ее перемешивание, как в случае с 2-компонентной грунтовкой, 

предлагаемой на рынке. Здесь полностью исключаются любые 

неточности в дозировании, возникающие обычно при смешива-

нии. Канистра просто закрывается после употребления и хранит-

ся до следующего использования. Преимущество: не возникают 

никакие остатки,  связанныи с дополнительными расходами и 

утилизацией.

Сверхбыстрое выполнение рабочих операций 
Уже через 40-50 минут после покрытия поверхности WAKOL  

PU 280 Полиуретановой грунтовкой возможно выполнение даль-

нейших рабочих этапов. Это позволяет значительное ускорение 

настила полов даже в самых сложных условиях на строительных 

площадках.

 
 
 

Надежный и быстрый заслон от проникновения
влажности
Двухразовое покрытие WAKOL PU 280 Полиуретановой грун-

товкой чистых бетонных или бесшовных поверхностей предот-

вращает проникновение капиллярной влаги на длительное 

время, а именно до 6 CM  %!  Это означает – огромный запас 

надежности в сравнении с большинством 2-компонентных грун-

товок, которые, как правило, создают заслон от проникнове-

ния влажности лишь максимум до 4  CM  %. Впрочем, c WAKOL 

PU 280 Полиуретановой грунтовкой возможна изоляция оста-

точной влажности на обогреваемую цементную стяжку состав-

ляющей до максимально 3  CM  %. Время высыхания, состав-

ляющее 40-50 минут на один слой покрытия, дает возможность 

завершения всех работ по грунтовке уже в первой половине 

рабочего дня. Дальнейшая обработка возможна в тот же день 

без пескоструйной обработки: при непосредственной склейке с 

применением клея с реакционными полимерами или шпаклевке 

после покрытия адгезиком. Для получения более подробной кон-

сультации обращаться к партнеру по переговорам фирме Wakol.

Стяжки очень быстро грунтовать
Так же быстро выполняется покрытие грунтовкой. Уже через 

40-50 минут можно производить последующие работы даже на 

ангидритных бесшовных полах. Дополнительным преимуще-

ством является чрезмерно выраженное закрепляющее дей-

ствие WAKOL PU 280 Полиуретановой грунтовки, превращаю-

щее неустойчивые краевые участки бесшовного пола в стабиль-

ные, и позволяющее дальнейшую непосредственную укладку 

паркета. Быстрее – просто невозможно!

Гибко и малозатратно
Предельная экономичность в расходе WAKOL PU 280 Полиуре-

тановая грунтовка – всего 100-150 г/м² на один слой покрытия. 

Сэкономленные поездки снижают затраты на укладку полов. 

Это значит теперь создает удобства также для отдаленных 

строительных площадок и планирование сроков готовности 

работ становится более надежным.
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