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iPolymer 
Грунт ММА 

Описание:

Быстросохнущая грунтовка на 
метилметакрилатных смолах – 
высокотехнологичное покрытие с высокими 
проникающими и укрепляющими свойствами 
для упрочнения пористых оснований, 
устранения дефектов и трещин. Эффективно 
снижает впитывающую способность и 
обеспыливает основания. Может применяться 
при отрицательных температурах.

Преимущества

высокое сцепление с основанием

простота нанесения

высокая водостойкость

химическая стойкость покрытия

быстрое отверждение

наносится при отрицательных температурах

Применение:

· школы, детсады
· парковки и гаражи
· складские помещения
· промышленные помещения
· теплицы и подвалы
· пищевое производство
· животноводство
· медицинские учреждения



Описание:

Универсальная паропроницаемая двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка для минеральных поверхностей. Применяется для  
грунтования и пропитки основания , так же возможно 
использование в качестве лака для пола и нанесения в качестве 
тонкослойного защитного покрытия  на объектах с повышенными 
требованиями к износостойкости и стойкости к агрессивным 
воздействиям (механическим, абразивным, химическим, 
атмосферным) в том числе в помещениях с повышенной 
влажностью, а так же для обеспечения специальных 
санитарно-гигиенических требований.

Преимущества

Применение:

· школы, детсады
· парковки и гаражи
· складские помещения
· промышленные помещения
· пищевое производство
· животноводство
· медицинские учреждения

возможно применение вне помещений
высокая химическая стойкость
высокая износостойкость
простота нанесения 
высокое сцепление с основанием 
как сухим, так и влажным
быстрое застывание

iPolymer 
Грунт EP 01 U



возможно применение вне помещений
высокая химическая стойкость
высокая износостойкость
простота нанесения
высокая электропроводность
высокое сцепление с основанием как сухим,    
так и влажным
быстрое застывание

Описание:

Токопроводящая паропроницаемая двухкомпонентная 
эпоксидная грунтовка для минеральных поверхностей. 
Применяется для  грунтования и укрепления основания. 
Применяется для устройства антистатических полимерных полов 
на  взрывоопасных, стерильных и высокотехнологичных 
производствах, а так же на  объектах с повышенными 
требованиями к  износостойкости и стойкости к агрессивным 
воздействиям (механическим, абразивным, химическим, 
атмосферным) в том числе в помещениях с повышенной 
влажности, а так же для обеспечения специальных 
санитарно-гигиенических требований.

Преимущества

Применение:

· Нефте- газовая промышленность
· Оборонная промышленность
· Медицинские учреждения 
· Производство медицинского 
 оборудования и медикаментов
· Высокотехнологические производства
· Микроэлектроника
· Производства с повышенным     
 пылеобразованием

iPolymer 
Грунт EP 02 C



Описание:

Универсальная однокомпонентная полиуретановая 
грунтовка – высокотехнологичное покрытие с высокими 
проникающими и укрепляющими свойствами для 
упрочнения пористых оснований, устранения дефектов 
и трещин. Подходит для обеспыливания минеральных 
поверхностей, а также прочной защиты от воздействия 
агрессивных сред. Застывает при помощи влаги воздуха. 
Материал может контактировать с питьевой водой.

Преимущества

Применение:

· школы, детсады
· парковки и гаражи
· складские помещения
· промышленные помещения
· теплицы и подвалы
· пищевое производство
· животноводство
· медицинские учреждения

iPolymer 
Грунт PU 03 U

высокое сцепление с основанием

простота нанесения 

быстрое застывание

высокая химическая стойкость 
и водостойкость

высокие проникающие свойства



Описание:

Однокомпонентная полиуретановая токопроводящая 
грунтовка, содержит органический растворитель. 
Предназначенная для устройства антистатических 
покрытий.  Высокотехнологичная грунтовка iPolymer 
Грунт PU 04 С и используется для обеспыливания и 
упрочнения минеральных поверхностей.  
Отверждается за счет влаги воздуха. Материал может 
контактировать с питьевой водой.

Применение:

· Используется при устройстве пола для    
 отвода электричества, имеет низкое    
 электрическое сопротивление 

iPolymer 
Грунт PU 04 С

Преимущества

высокое сцепление с основанием

универсальность и простота нанесения

быстрое застывание

имеет низкое электрическое сопротивление

высокая химическая и водостойкость

высокие проникающие свойства 



Описание:

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка глубокого 
проникновения на органической основе. Предназначенная 
для  упрочнения слабых  минеральных поверхностей , 
благодаря своей структуре, глубоко проникает в поры 
материала и надежно закупоривает, снижая впитывающую 
способность основания и устраняет пылеобразования.   
Отверждается за счет влаги воздуха. Материал может 
контактировать с питьевой водой.

Применение:

· Используется при устройстве пола на 
слабых, пылящих основаниях, имеет высокие 
пенетрирующие свойства.

iPolymer 
Грунт PU 05 Pn

Преимущества

высокое сцепление с основанием

высокие проникающие свойства 

универсальность и простота нанесения

быстрое застывание

высокая химическая и водостойкость
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