
 

 
S-COMPOSIT TOP-COAT™ 
Полиуретановое двухкомпонентное покрытие.  
Обладает высокой атмосферо- и износостойкостью. Образует глянцевую 
пленку с высоким блеском и цветоустойчивостью, стойкую к химическим и  
механическим воздействиям.

 

Двухкомпонентная глянцевая полиуретановая эмаль с отвердителем на основе 
алифатического изоцианата. 
Применяется в качестве финишных слоев защитно-декоративных покрытий для 
поверхностей из бетона, металла, дерева. После высыхания образует твердое, при этом 
эластичное покрытие, стойкое к механическим и химическим воздействиям, с 
привлекательным внешним видом и высокой атмосферостойкостью, не желтеет при 
воздействии солнечного света. «S-COMPOSIT TOP-COAT™» предназначен для: 
-защиты от механического и химического воздействия стен, потолков, изделий, 
конструкций из бетона, дерева, а также в качестве декоративного износостойкого покрытия 
для бетонного пола в помещениях со средней механической и физической нагрузкой; 
- защиты от механического и химического воздействия металлических поверхностей: 
наружные поверхности резервуаров, трубопроводов и т.п. 
- получения антикоррозионного, гидроизоляционного и износостойкого покрытия на 
металлических (очищенных или с остатками ржавчины), бетонных, железобетонных, и 
деревянных поверхностях, подвергающихся воздействию пресной и морской воды, нефти и 
нефтепродуктов.

 

 
«S-COMPOSIT TOP-COAT™» является модификацией «S-COMPOSIT TOP- 
COAT™» с повышенной атмосферостойкостью.

 

Рекомендуется для окраски: 
- транспортных средств, наружных поверхностей резервуаров, стальных каркасов и др. 
стальных конструкций, машин и оборудования 
- производственных помещений (цеха, склады, ангары, терминалы), во всех областях 
промышленности (в том числе пищевой); 
- автомоек, автомобильных сервисов; 
- общественных, административных зданий; 
- объектов сельскохозяйственного назначения - птицеферм, инкубаторов, коровников, 
свинокомплексов и т.п. 

Преимущества        - высокая износостойкость, а также стойкость покрытия к химическим воздействиям; 
- защита металлоконструкций от атмосферных и механических воздействий; 
- выпускается в различных цветах по таблице RAL; 
- удобство и простота нанесения; 
- образует ровную глянцевую поверхность; 
- упрочнение всех видов бетонных оснований, в том числе основания из низкомарочного 
бетона; 
- нанесение при температуре до - 20 °С до +40°С; 
- быстрое отверждение и начало эксплуатации. 

Информация приведенная в настоящем документе основана на обобщенном техническом и практическом опыте. 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. Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться 
Производителем без предварительного объявления. 
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