
Приоритетная тара (800х600): 

ведро 20,33 кг + канистра 4,67 кг homafloor 720 2K PU 

Метка «Новинка»: да 
Двухкомпонентный полиуретановый 
состав для устройства бесшовных 
наливных полов 

Пиктограммы: 

RU1, снежинка

 

Двухкомпонентный состав на основе полиуретана 
предназначен для устройства бесшовных 
напольных покрытий внутри помещений на 
объектах промышленного, транспортного, 
сельскохозяйственного, гражданского и жилого 
назначения. 

 Свойства
 отличные самонивелирующие свойства
 жестко-эластичное покрытие
 высокая стойкость к истиранию
 высокая адгезия покрытия к любым основаниям
 отсутствие органических растворителей
 морозостойкий

 Тара и упаковка
Ведро 20,33 кг + пластиковая канистра 4,67 кг.

 Основа
Двухкомпонентный полиуретан.

 Технические характеристики
Химическая основа: двухкомпонентный полиуретан
Цвет: стандартный светло-серый, другие цвета по согласованию
Плотность смеси, кг/л около 1,45
Соотношение смеси (весовое): 100:23
Жизнеспособность смеси, минут не менее 30
Истираемость по Таберу (1000 циклов), мг, не более 50
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее 12
Вязкость смеси, мПа*с (Брукфильд) 4000±1500
Твердость по Шору А, не менее 90
Температура эксплуатации покрытия: +5°С…+ 60°С
Рекомендуемая рабочая температура +17°С…+ 23°С
Время полного набора прочности при + 20°С 7 суток
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 99
Способ нанесения: наносится наливом, выравнивание-ракель с регулировкой

зазора, при необходимости использовать мокроступы
Расход: около 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины
Рекомендуемая толщина наносимого слоя 1,5-3 мм
Срок годности: 12 месяцев
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Условия хранения: в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре 
от +10°С до +25°С 

Морозостойкость: Допускается транспортировка при отрицательных 
температурах до -40°С. Не допускается хранение в 
замороженном состоянии. Размораживать при комнатной 
температуре не менее 24 часов 

Упаковка: Комплект  25кг: (компонент А пластиковое ведро 20,33 кг + 
компонент В пластиковая канистра 4,67 кг) 
Запрещено производить частичное смешивание 

 

 Требования к основанию 
Закрытые помещения: При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать 
требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СНиП 2.03.13-88 «Полы».  
Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать 
действующим строительно-техническим нормам. Основание должно быть ровным, прочным, 
однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, цементного молочка, крошащихся 
участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих 
адгезии.  
Основные требования к основанию:  
прочность на сжатие – не менее 25 Н/мм² 
прочность на растяжение – не менее 1,5 Н/мм² 
перепад по высоте не более 2 мм на двухметровой рейке. 
Свежее бетонное основание должно быть выдержано не менее 28 дней. 
Остаточная влажность основания не должна превышать 4 % масс.  
Бетонное основание обработать с помощью дробеструйного, фрезеровального или шлифовального 
оборудования.  
Для бетонных полов с упрочненным верхним слоем допускается только дробеструйная обработка.  
Образовавшуюся при обработке пыль тщательно удалить с помощью промышленного пылесоса. 
Для выравнивания  бетонных оснований допускается применение самовыравнивающихся смесей на 
минеральной основе с последующей шлифовкой и обеспыливанием в соответствии с 
рекомендациями производителя смесей. 
Перед нанесением homafloor 720 2K PU основание необходимо обработать эпоксидной грунтовкой  
homafloor 001 2K EP. Рекомендуется присыпать свеженанесенный грунтовочный слой сухим 
специально подготовленным кварцевым песком фракции 0,1-0,3 мм., это позволяет увеличить 
прочность сцепления покрытия с основанием. 
Требования к условиям применения  
Температура компонентов материала, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне 
проведения работ: от +15°C до +25°С  
Внимание! Температура поверхности основания должна быть выше точки росы минимум на 3°С во 
время нанесения покрытия и в течение всего времени, необходимого для полной полимеризации 
нанесенного слоя.  
Относительная влажность воздуха: не более 75 %  
Перед началом работ по нанесению покрытия следует обеспечить отсутствие сквозняков, закрыв 
окна и двери. 
 
 Применение 
homafloor 720 2K PU поставляется в комплекте, состоящем из предварительно расфасованных 
компонентов «А» и «В». 
Тщательно перемешать компонент «А» до однородного состояния с помощью низкооборотистого 
миксера с электроприводом.  
Добавить все количество компонента «В» в ведро с компонентом «А». Тщательно смешать оба 
компонента с помощью электрического тихоходного миксера, до тех пор, пока состав не примет 

Полное техническое описание наливного пола homafloor 720 2K PUwww.homa.ru



однородный цвет (время перемешивания – минимум 3 минуты). Особенно тщательно нужно 
размешивать на стенках и на дне ведра. Рекомендуется при перемешивании исключать 
возможность вовлечения воздуха в смесь. Необходимо всегда  строго соблюдать пропорции при 
смешивании компонентов. Запрещено производить частичное смешивание компонентов из-за 
угрозы нарушения смесевых пропорций и изменения свойств покрытия.  
Приготовленную рабочую смесь компонентов перелить в чистую сухую промежуточную емкость 
соответствующего объема и снова перемешать в течение 1-2 мин. Далее сразу весь объем рабочей 
смеси  вылить на поверхность основания в виде луж или полос и равномерно распределить при 
помощи ракеля с заранее выставленным зазором. После полного распределения смеси покрытие 
должно быть тщательно прокатано деаэрационным игольчатым валиком, чтобы дать возможность 
выйти образовавшимся пузырькам воздуха. Все операции по смешению, нанесению и прокатке 
покрытия должны быть проведены в течение времени использования материала (рекомендуется не 
более 20 минут). Жизнеспособность смеси уменьшается при увеличении температуры. 
Для передвижения по свеженанесенному слою покрытия пользоваться специальными 
шипованными подошвами. Переходы и примыкания покрытия  рекомендуется выполнять на 
«сыром» слое. 
Пешая нагрузка допускается через 24 часа, полная нагрузка через 7 суток. 
После окончания работ инструмент необходимо очистить с помощью органических растворителей 
(ксилол, ацетон и др.). Отверждённый материал с инструмента удаляется только механически.  
Для повышения эксплуатационных свойств рекомендуется армирование базового слоя покрытия 
сухим фракционированным кварцевым песком.  
Внимание! Возможно изменение цвета финишного покрытия под воздействием ультрафиолетового 
света, особенно заметно на ярких и насыщенных тонах.  
 
Колеровка материалов для устройства покрытий производится в объеме одной промышленной 
партии. Для получения однородного оттенка цвета готовых покрытий в одном помещении следует 
использовать материалы из одной партии. 
Выбор кварцевого песка для армирования определяется системой покрытия и зависит от 
конкретных условий применения. 
 
 Способ нанесения 
Наносится наливом, выравнивание - ракель с регулировкой зазора, при необходимости 
использовать мокроступы. 
  
 Расход 
Около 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины 
 
 Условия хранения и транспортировки 
Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°С. Не допускается хранение 
в замороженном состоянии. Размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов. 
 
 Срок годности 
В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°С до +25°С – 12 месяцев. 
 
 Сопутствующие продукты (Мы рекомендуем к этому продукту) 
Эпоксидная грунтовка homafloor 001 2K EP. 
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109431, г. Москва, ул. Привольная, 70
+7 (495) 781-66-82

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб. – Вс.: выходные




