
         
 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Финишное покрытие для пола 
 

Arturo РU 7900  

_____________________________________________________________________________ 
 
Описание и применение: 
 
Arturo PU 7900 – матовое, пигменто-
содержащее, 1-компонентное покрытие,  без 
растворителя, толщиной около 100 µм, на 
основе полиуретана. 
Применяется как матовое цветное, не 
выцветающее, очень стойкое финишное 
покрытие для наливных полов Arturo.  
Arturo PU 7900  особенно пригодно в качестве 
финишного покрытия для : 
• базового наливного пола Arturo ЕР 2500 
•  наливного пола Arturo PU 2060 
• растворного пола Arturo ЕР 1000 (только в 

комбинации с  финишным слоем Arturo ЕР 
7950) 

• растворного пола Arturo ЕР 1200/  ЕР 1250 
(только в комбинации с  финишным слоем 
Arturo ЕР 7950) 

 
Касательно применения на других типах 
основания , проконсультироваться с техническим 
отделом фирмы.  
 

 
 
 
 
Основание:  
Основание Arturo из синтетической смолы 
должно быть готово для прохода, сухим, чистым, 
свободным от веществ, ухудшающих адгезию. 
Более того, после укладки базовых слоев  Arturo  
должно пройти не более 24 часов. 
По применению на иных типах оснований 
обратиться в технический отдел. 
 

 

  

 Характеристики/ преимущества продукта: 
 
• без растворителя 

• износостойкое 

• беспыльное, легко чистится  

• с хорошей стойкостью к химикатам 

• не желтеет 

Технические данные: 
«Не берется»:                       через ок. 16 часов 

Готовность для прохода:      через ок. 16 часов  

Готовность для  
дальнейших работ:         нанести следующий слой через 24 часа. 

Если проходит более 24 часов, 
поверхности необходимо придать 
шероховатость,затем обеспылить 
поверхность и наносить 2-ой слой 

Плотность*:                        замешанного продукта ок. 1,28 кг/дм3 

Cрок хранения:                    при благопр. условиях – ок. 12 месяцев          

Цвет:                                     см. карту цветов  

Внешний вид:                        матовый 

Толщина слоя:                      ок. 100 µм 

Механические нагрузки*:     через 3 х 24 часа 

Химические нагрузки*:          через 7 х 24 часа 

Содержание твердых частиц:  
                                                                                                                                          
Расход:  макс. 100 г/м2 на слой, в зависимости   

от структуры основания  
                                         
Упаковка:                               5 кг канистра                                                    
Время нанесения*:               не применимо 

Точка вспышки:                     не применимо 
 
Морозостойкость:                 нет 
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Нанесение Arturo РU 7900*** 

Перед применением тщательно перемешать 
материал и перелить в чистое ведро 
Тщательно смешать компоненты. По возможности, 
использовать весь материал из открытой банки, 
открытые банки хранению не подлежат. 
Перед нанесением продукта внимательно изучить 
инструкцию по применению 
Однородным тонким закрытым слоем нанести 
материал на основание,  с помощью мерлушкового  
валика/ кисти (макс. 100 г/м2) до тех пор, пока валик 
не станет до некоторой степени сухим. 
После нанесения всегда прокатывать через 5 
минут 50-70 см велюровым валиком*** (слегка 
смоченным – не насыщенно) 
Инструменты сразу же после работы очистить 
специальной тканью Arturo***. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* при 200

С и относительной влажности 70% 
** перед нанесением прочесть инструкции по 
применению 
*** см. соответствующую документацию 
 
 
 
 

 Важные указания: 
      Условия по нанесению 
• Минимальная температура на основании 150

С и на 
40
С выше точки росы. 

•  Максимальная температура на основании 250
С и 

на 40
С выше точки росы. 

      Оптимальная  температура для нанесения:   200
С.              

      Минимальная относительная влажность: 60%. 
      Максимальная относительная влажность: 85%. 
      Отклонение от этих условий, также как и  
      подвергание данного продукта (во время или после  
      применения) сквознякам может вызвать вариации  
      в степени матовости. 
• В качестве чистящих веществ использовать 

нейтральные агенты. Ни в коем случае не 
использовать сильно щелочные агенты. 

• Ткань для очистки*** от Unipro в целом пригодна 
для удаления  свежих расплескиваний   

• За дальнейшей информацией обращаться к 
листовке «Руководство по чистке покрытий Arturo».  

• Возможны индивидуальные рекомендации по 
чистке и поддерживающему уходу. 

• Хранить исключительно в заводской упаковке в 
прохладном (не морозном!), сухом, хорошо 
вентилируемом помещении.  

 

Охрана труда: 

- Содержит изо цианат 
-  Может вызвать гиперсенсибилизацию кожи при 
кожном контакте. Избегать контакта с кожей. Носить 
защитные перчатки. Вреден для водных 
микроорганизмов и может причинять вред водной 
среде в течение продолжительного времени. Не 
выливать в окружающую среду.  Запрашивать 
специальную инструкцию/листок безопасности. 
Класс опасности: нет. 
 
 
 
Unipro по системе качества, которая соответствует 
стандартам NEN-EN-ISO-9001/14001.  Unipro 
сертифицировано TÜV  Nederland QA. Это означает, что 
продукция и услуги, предоставляемые Unipro, соответствуют 
спецификация данной системы качества. Компания не несет 
ответственность за какой-либо ущерб, вызванный 
применением продукции, т.к. не известны индивидуальные 
условия работы и квалификация работников. С появлением 
данной информации вся предыдущая документация теряет 
силу. Unipro B.V. 2002. Все права сохранены. Ни одна из 
частей данного листка не может быть воспроизведена в 
какой--либо форме без предварительного письменного 
согласия Unipro.    
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