
Объект: «Молочный завод» Подрядчик:
АО “Стройтехнология”

Техническое задание
 по устройству бетонных полов и специальных 

  покрытий толщиной от 4 до 9 мм.полиуретанцементных
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Объект: «Молочный завод»

План бетонных полов

- пленка п/этиленовая - 1 слой (уход за бетоном)
- Бетонная плита, бетон М 0  ( 2, , 3 0 B2 5)
шлифовка бетоноотделочными машинами
 по  "свежему"

Узел А

- гидроизоляция - 2 слоя

 Полипропиленновая макрофибра
 Strofiber (расход 1 кг/м3)

Экспликация бетонного пола

Нарезка усадочных (3х3 м) 
усадочных швов (показано напримере пом. 142)

Бетонное основание (под полимер)
Узел нарезки 

 усадочных  швов
3 х 3 м

Трещина

4

А
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План покрытий

Примечание

Тип 1 -  Гладкое полиуретанцементное
покрытие  - 364,56 м2

Тип 2 -  Текстурное полиуретанцементное
покрытие (6 мм) - 625,19

Тип 3 -  Текстурное полиуретанцементное
 покрытие (9 мм) - 84,20 м2

Профиль Dewmark Hydro WR 77/50

Нарезка усадочных (6х6 м) и герметизация
усадочных швов (показано напримере пом. 142)

Объект: «Молочный завод»
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Бетонная стяжка В22,5
подготовленное основание
под покрытие (фрезеровка

 и обработка «ежами»)

Конструкционный шов

Существующее 
бетонное основание

Трехкомпонентный грунтовочный
 состав 

А

Анкерные
 штробы 8х8 мм (при толщине

 покрытия 4 мм)

Термо-химстойкое покрытие 

Тип 1 -  Гладкое полиуретанцементное
покрытие  (4 мм)

Тип 2 -  Текстурное полиуретанцементное
покрытие  (6 мм)

Тип 3 -  Текстурное полиуретанцементное
 покрытие (9 мм)

А

4 мм 
Узел усадочного шва

Герметизация
 герметиком

Грунтовка

Вертикальное
 полиуретанцементное

 покрытие

Бетонная стяжка В22,5

Существующее 
бетонное основание

Металлическая поверхность
либо иные поверхности с недостаточной 

адгезией для устройства покрытия 

Герметик

Нержавеющая пластина «Клюв»
прикручивается саморезами, 
приклеевается на пу герметик

Сварная сетка

Вертикальное примыкание
 к металлической поверхности 

плинтус 

Гладкое полиуретанцементное
покрытие    (4 мм)

Анкерные штроба
4х4 мм (плинтус)

Анкерные
 штробы 12х12 мм (при толщине

 покрытия 6 мм)

Анкерные
 штробы 8х8 мм (при толщине

 покрытия 4 мм)
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