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СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ ПОЛОВ 

Компания-производитель «ТэоХим Нева»                                   
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13 

т/ф.: 8 (812) 702-7-444, 702-7-544 

Сайт: teohimneva.ru. E-mail: info@teohimneva.ru. 
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Полиуретановые грунты (грунтовки) «Элакор -ПУ» 

Купить от производителя по цене в СПб  
 

 Полиуретановый грунт (полиуретановая грунтовка) «Элакор-ПУ» применяется 

для устройства грунтовочного (пропиточного) слоя перед нанесением полиуретановых 

покрытий на бетон, металл, дерево и другие поверхности. 

 

 Полиуретановый грунт заполняет поры бетона на глубину до 2‒3 мм. и укрепляет 

пропитанный слой примерно в 2 раза. Это ключевой момент при устройстве полимерных 

полиуретановых полов по бетонным поверхностям. При нанесении на деревянные и 

металлические поверхности полиуретановые грунты обеспечивают надёжное сцепление 

покрытия с бетонным основанием. 

 

«ТэоХим Нева» предлагает купить  

полиуретановые грунты «ЭлакорTM» | Цена в СПб  
 

Цена руб/кг в зависимости от количества. С учётом НДС и тары. 

 

1. «Элакор-ПУ» ‒ полиуретановый грунт для бетона, защиты бетонного пола 

Базовый грунт полиуретановый. Применяется при устройстве полиуретановых полов 

всех типов, от пропитки до наливного полиуретанового пола. Обладает высокой 

текучестью и глубоко проникает в поры бетона. 

 

2. «Грунт-25» ‒ бесцветная полиуретановая грунтовка 

Полиуретановая грунтовка для ремонта полимерных покрытий, эпоксидных и 

полиуретановых полов. Обеспечивает надежное сцепление "нового" покрытия со 

"старой" поверхностью. Защитная пропитка и грунтование.  

 

3. «Грунт-2К/50» ‒ грунтовка глубокого проникновения 
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Полиуретановая грунтовка глубокого проникновения эффективно проникает в поры 

бетона и других минеральных поверхностей. Применяется при устройстве 

полиуретановых полов для грунтования плотных бетонов марки М350 и выше. В  

"обычные" бетонные основания М100‒М300 проникает на 4‒6 мм. Грунтовку глубокого 

проникновения можно наносить на влажный (но не мокрый) бетон на 14‒16-е сутки 

после заливки. 

 

4. «Грунт-2К/40» ‒ максимально глубокая грунтовка 

Полиуретановая глубокая грунтовка обладает максимальной проникающей 

способностью. Применяется для грунтования ‒ пропитки малопористых оснований 

(например, магнезиальных бетонов, полимерцементных бетонов). В "обычные" бетонные 

основания М100‒М300 проникает на 4‒6 мм.; по специальной технологии ‒ до 10 мм. и 

более. Глубокую грунтовку можно наносить на влажный (но не мокрый) бетон на 10‒12 -

е сутки после заливки. 

 

5. «Люкс Грунт» ‒ двухкомпонентный грунт 

Полиуретановый двухкомпонентный грунт ‒ оптически прозрачный, светостойкий, 

стойкий к ультрафиолетовому излучению, не желтеет. Двухкомпонентный грунт 

используется для грунтования оснований под устройство прозрачных покрытий. 

Полностью обеспылит и герметизирует пол, сделает его стойким к износу и ударам.  

 

6. «Грунт для металла» ‒ антикоррозионная грунтовка по металлу 

Применяется для грунтования металлических поверхностей при устройстве 

антикоррозионных и противоабразивных покрытий, полиуретановых полов по металлу. 

После нанесения создаёт эластичную плёнку, защищающую металл от химических 

воздействий и абразивного износа. 
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7. «Эко Грунт» ‒ полиуретановый пищевой грунт 

Экологичные полы. Для поверхностей, находящихся в прямом контакте с пищевыми 

продуктами и питьевой водой. Применяется для грунтования бетонных и металлических 

поверхностей при устройстве покрытий, находящихся в прямом контакте с сухими 

пищевыми продуктами и питьевой водой. 

 

Применение полиуретановых грунтов (грунтовок)  

 Полиуретановые грунты и полиуретановые грунтовки «Элакор-ПУ» обладают 

уникальными свойствами благодаря особому составу, что обеспечивает возможность их 

применения для решения широкого круга задач.  

 

 ПУ грунтовки «Элакор» создают глубокую пропитку и упрочнение поверхности 

бетона, а также мощное сцепление полиуретановых красок с основанием (адгезию). С 

деревянными поверхностями образуют химическую связь, что также обеспечивает 

сверхпрочное сцепление с поверхностью; обладают высочайшей адгезией к металлическим 

поверхностям (к стали ст. 3 ‒ 63,7 МПа) и являются частью защиты от коррозии металлов. 

 

 Полиуретановые грунты (грунтовки) применяются при устройстве полиуретановых 

полов практически на любых объектах промышленного и гражданского строительства:  

• Гаражи, автостоянки, паркинги, автосервисы, автомойки; 

• Производственные цеха всех отраслей промышленности, включая пищевую и 

фармацевтическую; 

• Склады для хранения товаров различного назначения, терминалы, холодильники, 

морозильники; 

• Магазины, торговые комплексы, развлекательные центры, рестораны, бары;  

• Жилищное строительство (при строительстве жилых комплексов ‒ ЖК).  

Открыть ссылку в Интернете: Полиуретановые грунты 
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