
«БИРСС Изипол», «БИРСС Изипол-В»
Полиуретановая композиция для устройства износостойкого покрытия

ОПИСАНИЕ:

«БИРСС Изипол» представляет собой пигментированную двухкомпонентную 
композицию на базе полиуретановых смол для устройства покрытия пола внутри 
помещений. В зависимости от назначения композиция может быть наполнена кварцевым 
песком. Отвержденное покрытие на основе композиции «БИРСС Изипол» обладает 
высокой прочностью на сжатие и устойчивостью к химическим воздействиям, имеет 
блестящую поверхность, долговременную, равномерную и оптически безупречную 
окраску.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Материал «БИРСС Изипол» применяется как удобо укладываемое, износостойкое и 
устойчивое к химическим воздействиям покрытие по бетону и литому асфальту (внутри 
помещений). Материал «БИРСС Изипол-В» применяется как износостойкое покрытие по 
бетонным и металлическим вертикальным поверхностям бункеров (хранения зерна, 
пшена, муки, комбикорма и т.д.) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Удельный вес 1,3 - 1,5 г/см3

Вязкость при +20оС 1500 - 1800 м Па*с
Температура применения не ниже +15оС
Влажность воздуха не более 80%
Температура отверждения не ниже +5оС
Дальнейшие работы при +24оС через 24 - 48 часов
Незначительные нагрузки через 10 часов
Механические нагрузки через 48 часов
Химические нагрузки через 7 - 10 дней
Полные механические нагрузки через 7 дней
Твердость по Шору 65
Сцепление с бетоном до излома бетона

Изготовлено из экологически чистого сырья.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

Основание должно быть без повреждений, обладающим проектной несущей 
способностью, сухим, очищенным от грязи, пыли, следов цементного молока, масла, не 
содержать непрочные и не прилипшие частицы. Остаточная поверхностная влажность 
основания — не выше 4%, прочность основания на сжатие — не менее 30 МПа, прочность 
бетона на сцепление — не менее 1,5 МПа. Бетонное основание ( песчаная стяжка) должна 
иметь возраст не менее 28 суток. 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компонент А в заводской таре. Компонент В влить без остатка в компонент А 
(необходимо строго соблюдать пропорции, указанные в Паспорте). Перемешивание обоих 
компонентов осуществлять тщательно, равномерно, используя электродрель с насадкой. 
Нельзя использовать смесь прямо из емкости, в которой смола поставляется, готовый 
состав необходимо перелить в другую емкость и повторно перемешать до полной 
однородности. После перемешивания температура смеси должна быть не менее + 15oС. 
Более подробные рекомендации по РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ можно получить, 
обратившись на завод-производитель. 

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

1-1,1 кг/м2/мм

УПАКОВКА:

в металлические ведра, комплект А+В=20 кг
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