
 

 

Дата редакции 01.09.2018 
Данная редакция является верной 

и отменяет все предыдущие редакции 
 

Компаунд П 08 Терраццо Universum® 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
Трёхкомпонентная композиция на основе водной эмульсии полиуретановых смол, смеси 
гидравлических вяжущих и минеральных заполнителей специально подобранного поли-
фракционного состава. Не содержит органические растворители. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяется как основной слой в составе системы высоконаполненного покрытия пола 
для тяжелых режимов эксплуатации на предприятиях пищевой, химической промышлен-
ности, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и связи. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Температурный режим эксплуатации от -40˚С до +150˚С 
• Высоконаполненное покрытие пола толщиной от 6 мм для тяжелых режимов 
эксплуатации 
• высокие показатели гигиеничности и пожарной безопасности 
• быстрый набор прочности и ввод покрытия в эксплуатацию 
• высокая износостойкость, влагостойкость и химическая стойкость 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Основа 

Водная эмульсия полиуретановых 
смол, смесь инертных минеральных 
заполнителей, портландцемент, 
пигменты, целевые добавки 

Соотношение компонентов А : Б : С, по массе 1,0 : 1,78 : 10,15 
Время использования при 20 ºС, минуты не более 20 
Время отверждения покрытия толщиной 5 мм при 20 ºС и относительной влажности воздуха 70% 
- можно ходить, нанесение финишных слоев, часы 16 
- полная механическая нагрузка, часы 48 
- химическая нагрузка, сутки 3-5 

Свойства отвержденного покрытия 

Внешний вид покрытия матовое шероховатое покрытие с 
неоднородными включениями 

Ударная прочность (падение груза (вес 4 кг) с высоты 
1 м. Площадь контакта <500 мм2) деформация менее 0,5 мм 

Адгезионная прочность не менее, Н/мм2 не менее 3,5 
Прочность при сжатии не менее 55 МПа 
Прочность при разрыве 8 МПа 
Температурный режим эксплуатации от -40˚С до +150˚С 
 
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 
Температура воздуха от +15°C до +25°C 
Температура основания от +15°C до +25°C 
Влажность основания до 4% 
Относительная влажность воздуха до 85% 
Недопустимо выпадение росы 



 

 

РАСХОД 
2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ 
Основание должно быть достаточно прочным (марка бетона не ниже М250). Поверхность 
должна быть чистая, ровная, сухая (максимальная влажность 4%) и не содержать не-
прочнодержащиеся частицы. Основание должно соответствовать требованиям СНиП 
2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы. Слабые и разру-
шенные места должны быть удалены механически, например дробеструйной обработкой 
или фрезерованием. Неровности и поры должны быть заполнены шпаклевочными соста-
вами. Основание должно быть загрунтовано праймером Грунтовка П 01/Э 02/Э 03/Э 04/Э 
05 Universum®. 
Загрунтованное основание должно блестеть и не впитывать жидкость. Получение безде-
фектного покрытия возможно только при полном заполнении пор основания грунтовкой. 
Внимание! Не допускается наносить Компаунд П 08 Терраццо на асфальт, битуминозные 
и металлические поверхности, плитки ПВХ, линолеум, магнезиальный бетон. 
 
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К РАБОТЕ  
СМЕШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ МАТЕРИАЛА 
1 этап. Вылить компоненты А и Б в смесительную емкость и тщательно перемешивать до 
однородного состояния с помощью низкооборотного смесителя с электроприводом (300-
400 об/мин) в течение минимум 1 мин. 
2 этап. Перелить приготовленную смесь компонентов А и Б в растворный смеситель и при 
перемешивании добавить весь объем компонента С. 
Смесь компонентов А, Б и С тщательно перемешать до однородной вязко-пластичной 
консистенции. 
 
НАНЕСЕНИЕ НАЛИВНОГО ПОЛА Universum®  
ИНСТРУМЕНТЫ И ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
1. Приготовление рабочей смеси компонентов производить с помощью низкообо-
ротного смесителя (300-400 об/мин) с электроприводом и спиральной мешалкой. Для по-
вышения эффективности смешивания рекомендуется использовать двухроторные смеси-
тели или растворные смесители принудительного действия. 
2. Малярный скотч или вспененная лента на липком слое (так называемая "пен-
ка") для отделения границы растекания материала (например, в дверных проемах). 
3. Шпатель для распределения материала в труднодоступных местах (под батаре-
ями, в углах, у дверей и т.п.) - 1 шт., стальная кельма или гладилка. 
5. «Маяки» или направляющие для распределения раствора. 
6. Растворитель и ветошь для очистки инструмента. 
Инструмент и вспомогательные материалы должны быть чистыми и сухими. 
 
Внимание! Во время работы тщательно следить за чистотой ёмкостей для переме-
шивания. Загрязнения на стенках и дне ёмкости, состоящие из остатков недоотвер-
жденной рабочей смеси следует удалять незамедлительно! 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
1. При необходимости наклеить малярный скотч или "пенку" в местах, где 
необходимо ограничить растекание материала или его нежелательное попадание. Напри-
мер, в дверных проемах, отделяющих помещения с покрытием от помещений без него; на 
стенах, примыкающих к создаваемым покрытиям и т.д.  



 

 

2. Защитить полиэтиленовой пленкой зону, где будет осуществляться переме-
шивание материала, очистка инструмента, а также другие сопутствующие операции. 
 
Время жизни смешанного материала ограничено, поэтому необходимо заранее поза-
ботиться о должном освещении, приготовить инструмент и вспомогательные приспособ-
ления. 
При проведении работ необходимо: 
• соблюдать чистоту поверхности и исключить попадание инородных предметов 
и влаги (в том числе пота) в покрытие; 
• позаботится об исключении доступа посторонних людей и животных к свеже-
нанесенному покрытию; 
• пользоваться сухой и чистой обувью и инструментом, равномерно и тщательно 
перемешивать и выливать содержимое упаковок. 
 
НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
Внимание! Во время отверждения и набора прочности в слое покрытия возникают зна-
чительные усадочные напряжения, поэтому по периметру помещения, на границах карт 
бетонирования, а также на границах «дневных швов» с помощью нарезчика швов следует 
сделать анкерные бороздки, которые дополнительно механически фиксируют покрытие 
на основании, предотвращая его отрыв по краям. Глубина и ширина анкерной бороздки 
должны быть сравнимы с толщиной покрытия (6-8 мм). 
Расстояние от стен – 10-15 см. Анкерные бороздки заполняются приготовленной смесью 
компонентов по мере нанесения покрытия. 
Грунтование подготовленного основания 
Поверхность бетона перед нанесением Компаунд П 08 Терраццо необходимо тщательно 
загрунтовать грунтовкой Грунтовка П 01/Э 02/Э 03/Э 04/Э 05 Universum® для того, чтобы 
прочность адгезионной связи покрытия с основанием была одинаковой по всей площади. 
Правильно загрунтованное основание должно иметь однородную глянцевую поверх-
ность. Участки основания, где грунтовка впиталась полностью («насухо») следует грун-
товать повторно до получения однородной глянцевой поверхности. 
Нанесение 
Компаунд П 08 Терраццо на загрунтованное основание следует производить только по-
сле отверждения грунтовочного слоя до степени 3, но не позднее 24 часов после оконча-
ния грунтования. 
1. После смешения материалы Universum® выливают и распределяют по по-
верхности основания слоем необходимой толщины с помощью стальной кельмы или гла-
дилки. При распределении раствора допускается использовать «маяки» или направляю-
щие. 
2. Нанесенный свежий слой покрытия через 10-15 минут окончательно загла-
дить с помощью узкой стальной кельмы или гладилки, придав требуемую ровность. Во 
время заглаживания для предотвращения налипания раствора на инструмент рекоменду-
ется периодически протирать гладилки органическим растворителем. 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 
• При нанесении покровных масс следует смешивать только, то количество, кото-
рое может быть использовано за время ее жизнеспособности. 
• После окончания работ примите меры по недопущению проникновения в поме-
щение посторонних людей, транспорта, животных (кошек, мышей, крыс, собак и др.), 
птиц и насекомых. 
• В местах интенсивного воздействия солнечного света и УФ-излучения возможно-



 

 

сти изменение цвета покрытия, при этом не происходит ухудшения эксплуатационных и 
защитных свойств покрытия.  

• Не наносите Компаунд П 08 Терраццо Universum® на поверхности, где может воз-
никать давление водяных паров. 
• Неправильное обследование или ремонт трещин может привести к уменьшению 
срока службы покрытия и появлению трещин. 
• Компаунд П 08 Терраццо Universum® относится к классу бетонополимеров и не 
является декоративным покрытием. Возможные различия оттенков цвета готового по-
крытия не являются дефектом либо признаком ухудшения его эксплуатационных 
свойств. 
 
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 
Инструменты промываются растворителем Ксилол 01 Universum немедленно после при-
менения или при перерывах в работе. Высохший материал удаляется только механиче-
ски. 
 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Материал поставляется в комплектной упаковке из двух пластиковых канистр и мешка с 
сухой смесью общей массой 30 кг. Материал должен храниться в сухом прохладном ме-
сте при температуре выше +5ºС. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской 
упаковке – 6 месяцев. 
После транспортирования (при температуре ниже +5оС) все материалы перед нанесением 
необходимо выдержать при комнатной температуре не менее суток. 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована доста-
точная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные рабо-
ты. Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции поме-
щения необходимо использовать индивидуальные средства защиты. При попадании на 
слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и об-
ратитесь к врачу. 
 
ЭКОЛОГИЯ 
В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не вы-
ливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству. Полно-
стью затвердевший материал может утилизироваться как твердый строительный мусор. 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Информация, приведенная в настоящем документе, дана на основании текущих знаний и 
практического опыта применения материалов при правильном хранении и применении. 
В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на 
технологический процесс. Производитель не несет юридической и иной ответственности 
за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребителю 
всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продук-
там, информация по которым высылается по запросу. Настоящий лист технической ин-
формации отменяет все предыдущие листы технической информации. 
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