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WAKOL PU 235 Полиуретановая грунтовка 

Технические Информации 

Область применения 

1-компонентная грунтовка на основе реактивной смолы для 

• грунтовки впитывающих и невпитывающих оснований 

• укрепления стертых краев стяжки 

• изоляции избыточной остаточной влаги до макс. 6 CM % в цементных стяжках без 
теплого пола 

• изоляции избыточной остаточной влаги до макс. 3 CM % в цементных стяжках с 
теплым полом 

• изоляции избыточной остаточной влаги до макс. 7 вес. % в бетонах 

во внутренней и наружной зонах. 

Особые свойства 

1)  2) 

 

• с низким содержанием хроматов по 
REACH 

• рассчитанa на пол с отоплением 
 

• выдерживает нагрузки от роликовых 
стульев 

 

1)  Классификация в соответствии с критериями GEV по группе EMICODE EC1 PLUS R: очень низкий уровень эмиссии 
2)  Класс эмиссии согласно французскому праву 

Технические характеристики 

Основа сырья: полиуретановые смолы 

Время сушки: ок. 4 - 6 часов, минимум 12 часов для кварцованных 
слоев 

Чистящее средство: неопреновый разбавитель WAKOL RV 105, в свежем 
состоянии 

Срок хранения: 12 месяцев в закрытой таре 

Температура при хранении: не ниже +5 °C, чувствительно к морозу 

GISCODE: RU1 

EMICODE согласно GEV: EC1 PLUS R 
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Способ нанесения и расход3): 
 

WAKOL валик для 
грунтовки, велюровый или 
поролоновый валик 

100 - 150 r/м² при однократном нанесении в качестве 
грунтовки 

WAKOL валик для 
грунтовки, велюровый или 
поролоновый валик 

250 - 350 r/м² при нанесении в два-три слоя в 
качестве водооталкивающего 
герметика 

3) Pасход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания 

Untergründe 

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать 
требованиям DIN 18356 или DIN 18365. Исключением из этого является лишь 
содержание остаточной влажности цементного основания, если для изоляции от 
капиллярной влажности применяется полиуретановая грунтовка WAKOL PU 235. 

Бесшовные полы со связкой из сульфата кальция требуют предварительной 
механической обработки и уборки с помощью пылесоса согласно предписаниям 
изготовителей или в соответствии с действующими нормами и техническими 
требованиями. 

Использование полиуретановой грунтовки WAKOL PU 235 в качестве 
водооталкивающего герметика разрешается только на основаниях с длительной 
влагостойкостью и для изоляции от капиллярной влаги. 

В случае напорной, постоянно поступающей влаги и при диффузии пара 
полиуретановую грунтовку WAKOL PU 235 применять нельзя, продукт не заменяет 
гидроизоляцию зданий в соответствии с DIN 18195 Часть 4. 

Oбработка 

Перед употреблением следует основательно перемешать полиуретановую грунтовку 
WAKOL PU 235 встряхиванием. Нанесение грунтовки производится валиком для 
грунтовки WAKOL, велюровым или поролоновым валиком, при этом необходимо 
избегать образования потеков. При использовании в качестве водооталкивающего 
герметика полиуретановую грунтовку WAKOL PU 235 следует наносить в два слоя 
крест-накрест. Каждый слой должен образовывать тонкую сплошную пленку. После 
высыхания грунтовки, но не позднее 72 часов произвести прямое наклеивание или в 
течение 24 часов с использованием специальной грунтовки WAKOL D 3045 нанести 
адгезионный мост и зашпатлевать выравнивающей массой Wakol. За дополнительной 
информацией обращайтесь в наш отдел технологии применения. В качестве 
альтернативы вместо специальной грунтовки можно нанести третий слой 
полиуретановой грунтовки WAKOL PU 235 с завершающей посыпкой кварцевым 
песком с использованием песка для посыпки WAKOL S 28. 
После высыхания грунтовкаи в течение не менее 12 часов смести и убрать пылесосом 
избыток песка. 

Шпатлевание выравнивающими массами Wakol разрешается производить только 
после окончательного схватывания. Хождение по прошпатлеванным поверхностям 
возможно примерно через 4 часа. В течение 72 часов по просохшей полиуретановой 
грунтовке WAKOL PU 235 возможно нанесение клеев Wakol на основе реактивной 
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смолы, например, эластичного клея для паркета WAKOL MS 230, эластичного клея для 
паркета WAKOL MS 240, эластичного клея для паркета WAKOL MS 250, жестко-
эластичного клея для паркета WAKOL MS 260, клея для паркета WAKOL MS 290, клея 
для паркета WAKOL PU 210, клея для паркета WAKOL PU 215, клея для паркета 
WAKOL PU 225 или полиуретанового клея WAKOL PU 270. 

Важные указания 

Обработка при температуре не ниже +15 °C. При холодной погоде своевременно 
довести выравнивающую массу в отапливаемом помещении до нормальной 
температуры. Все указания относятся примерно к 20 °C и 65 % относительной 
влажности. 

Не использовать полиуретановую грунтовку WAKOL PU 235 по деловым наполным 
покрытиям, например, ПВХ, ХВ, резиновым и линолеумным покрытиям. 

В случае незначительной влажности, а также большого расхода время сушки 
полиуретановой грунтовки WAKOL PU 235 увеличивается. Перед дальнейшими 
работами необходимо очистить поверхность от остатков клея. 

Во время переработки рекомендуется носить защитные очки и защитные перчатки. 
При попадании брызг в глаза их необходимо промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу. Брызги, попавшие на кожу, смываются водой с мыломwerden. 
Очистку необходимо произвести немедленно. 

Мы гарантируем неизменно высокое качество наших продуктов. Все данные 
основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и 
соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и 
различные рабочие условия, на которые мы не можем повлиять, исключают право из 
этих указаний. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества 
собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке 
изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и 
инструкций. Сверх того, мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической 
консультации. 

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com. 

С появлением этой технической информации от 30.03.2015 все предыдущие версии 
теряют свою силу. 


