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HARDTOP®–однокомпонентное полиуретановое финишное покрытие для акриловых, 
эпоксидных и полиуретановых напольных систем. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Высокая износостойкость, стойкость к царапинам 

 Стойкий к топливу, ряду растворителей, разбавленным кислотам , солям, жирам и маслам 

 Прозрачный 

 Матовый 

 Однокомпонентный 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

Описание 

HARDTOP® – однокомпонентный алифатический полиуретан. Содержит растворитель. 

Применение 

HARDTOP® применяется в качестве финишного лака для акриловых, эпоксидных и полиуретановых напольных систем. 

Упаковка 

15 кг. Прозрачный или янтарного цвета. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Консистенция крем 

Основа Полиуретан 

Толщина пленки 60-75 мкм 

Растворитель Shellsol A 

Время полимеризации при +20°C: 
Через 5 часов 
Через 24 часа 
Через 2 дня 
Через 7 дней 

 
Высыхание на отлип 
Пешеходная нагрузка 

Колесная техника 
Полная нагрузка 

Пожалуйста, обратите внимание, что объективное сравнение с другими данными возможно, только если нормы и параметры 
идентичны. 

Независимые испытания 

HARDTOP® прошел испытания группы Bureau Veritas CN 52B 960146A для систем MONEPOX® 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть сухой чистой. Грунтовочный слой не требуется.  

Приготовление состава 

Перемешивание необязательно. Если на поверхности материала образовалась тонкая пленка – её необходимо 
полностью удалить. 

Нанесение  

Наносится с помощью валика тонким слоем.  

Расход 

Наносится с расходом ±80 гр./м2 .  

Очистка инструмента 

Инструмент необходимо сразу же очистить растворителем после нанесения.  

Срок Хранения 
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6 месяцев в невскрытой упаковке.  

Условия Хранения 

Хранить в сухом месте при температуре  не ниже +5°C в закрытой упаковке. 

Предосторожности, которые надо учесть во время нанесения 

Перед работой с материалом требуется ознакомление с Паспортом безопасности. Материал может раздражать кожу и 
глаза. Требуется предусмотреть защитную одежду, перчатки, очки во время перемешивания и нанесения материала. 
Применяйте HARDTOP® в хорошо проветриваемых помещениях 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Обращайтесь в RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH 
 

ГАРАНТИЯ 

RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH гарантирует, что все товары не содержат дефектов. Производитель заменит 
все материалы, если доказано, что они дефектные. Гарантия не распространяется на изменение цвета. Информация и 
рекомендации, данные здесь, являются, по мнению RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH, точными и достоверными. 
 

ПОСТАВЩИК 

ООО «ДМГ» является эксклюзивным дистрибьютором компаний RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH на территории 
России по материалам серии MATACRYL®, ALUMANATION® и MONEPOX® 
Адрес:115054 Москва Павелецкая набережная д.2 тел. +7 (499) 390-13-85 http://www.dmgp.ru 
 

CE сертификация 

 

http://www.dmgp.ru/

