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Техническое описание 
Артикул: 6580-89 
 

PUR Uni Color 
 
Устойчивое к давлению, пигментированное, 
вязкоэластичное полиуретановое покрытие 

 
 
Технические параметры продукта 
 
 Комп. А Комп. Б Смесь 
Плотность 
(25°C): 

1,52 г/см3 1,2 г/см3 1,40 г/см3 

Вязкость (25°C): 4000 мПа с 100 мПа с 2500 мПа с 
Цвет: пигментированный 

 
коричневый пигментированный

 через 24 часа, 23°C через 7 дней, 23°C 
Твердость по 
Шору A/D 

76/29 89/41 

Устойчивость к 
истиранию 

0,08 мг (по Таберу валик CS 17/1000 об./1000 г) 
 

 
Сфера применения 
Продукт применяется в качестве 
декоративного полового покры-
тия, подвергающегося малым и 
средним нагрузкам в обществен-
ных местах или на промышлен-
ных объектах. 
 
Сферы применения: 
• выставочные или монтажные 

помещения 
• оптовая и розничная торговля  
• детские сады 
• школы 
• больницы 
• торговые помещения 
• общественные места 
Свойства продукта 
Продукт PUR Uni Color является 
универсальным растекающимся 
покрытием для применения в 
промышленных или ремесленных 
работах. 
• может наноситься стоя (вер-

тикально) 
• превосходная деаэрация 
• снижает шум при движении 

по покрытию 
• химическая устойчивость 
• устойчивость к легким и 

средним механическим на-
грузкам 

• перекрывание трещин до 1,00 
мм 

 

Цветовые оттенки 
серебристо-серый  арт. № 6580 
светло-серый   арт. № 6581 
другие оттенки                  арт. № 6588 
Подготовка основания 
Основание должно быть способным нести 
нагрузку, твердым, очищенным от непроч-
ных элементов, пыли, масел, жиров, рези-
новых истираний и других разделяющих 
субстанций. Прочность поверхности осно-
вания на отрыв должна составлять в 
среднем не менее 1,5 Н/мм2, прочность на 
сжатие не менее 25 Н/мм2. 
 
В зависимости от специфики основания, 
оно грунтуется и выравнивается соответ-
ствующей грунтовкой и шпатлевкой на 
сдир, например, продуктом Remmers Epo-
xy FAS 100. 
На наливные асфальтовые поверхности, 
пригодные под наложение покрытий (AS-
IC 10-40) можно непосредственно нано-
сить продукт PUR Uni Color. 

Обработка 
В основной компонент А добавить 
отвердитель В. Интенсивно пере-
мешать  низкооборотистым сме-
сителем, переместить в другую 
емкость и еще раз тщательно 
перемешать. 
Недостаточное перемешивание 
вызывает образование пузырей, 
способствует формированию мяг-
ких участков в покрытии с не пол-
ностью прошедшей реакцией. 
Пропорция смешивания 
84:16 частей по массе 
Продолжительность обра-
ботки 
При температуре 20°C и относи-
тельной влажности воздуха 60% 
около 30 минут. При высоких тем-
пературах жизнеспособность про-
дукта сокращается, при низких – 
увеличивается. 
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Указания при работе 
Температура инструментов, окру-
жающего воздуха и основания 
должна быть не ниже 8°C и не 
выше 30°C. Допустимый уровень 
относительной влажности – не 
более 75%. Температура основа-
ния должна превышать темпера-
туру точки росы не менее чем на 
3°C. 
Высыхание 
При температуре 20°C через 16 
часов и при температуре 8°C че-
рез 3 дня покрытие выдерживает 
легкую нагрузку (можно ходить). 
Полная механическая и химиче-
ская устойчивость достигается 
при 20°C через 7 дней. При низких 
температурах период высыхания 
увеличивается. 
Системные предложения 
Грунтование: 
В качестве грунтовочного средст-
ва, наносится, например, продукт 
Remmers Epoxy FAS 100, при по-
мощи резинового шибера и эпок-
сидного валика прорабатывается 
до насыщенного состояния осно-
вания. Грунт необходимо хорошо 
втереть в основание. 
Шпатлевание на сдир: 
После грунтования поверхность вы-
равнивают шпатлеванием на сдир 
раствором,  состоящим, например, из 
1 массовой доли продукта Remmers 
Epoxy FAS 100 и 1 массовой доли 
продукта Remmers SelectMix 05. Со-
став наносится гладкой кельмой. 
Нанесение покрытия: 
Расход 2,0 кг/м2. Продукт Remmers 
PUR Uni Color равномерно наносится 
зубчатой кельмой, зубчатым ракелем 
(рейка 25) или зубчатым резиновым 
шибером (резиновая накладка 7 мм). 
 

Запечатка: 
В зависимости от желаемой поверх-
ности, можно нанести пигментирован-
ное полиуретановое покрытие, на-
пример, Remmers PUR Color Top или 
Remmers ArtiTop M Plus с добавлени-
ем Remmers Artico Color в соответст-
вии с техническим описанием. При 
применении прозрачной полиурета-
новой запечатки, она должна содер-
жать УФ-абсорбент например PUR 
Top TX. 
Указания  
Все указанные выше значения 
получены в лабораторных усло-
виях. При выполнении работ на 
объекте могут быть получены 
значения, незначительно отли-
чающиеся от данных.  
Шлифующая механическая на-
грузка вызывает появление сле-
дов износа на поверхности покры-
тия. 
Не предназначена для проезда 
транспортных средств с металли-
ческими и с полиамидными по-
крышками.  
Под воздействием ультрафиоле-
товых лучей и погодных условий 
продукт PUR Uni Color может те-
рять стабильность цвета. Поэтому 
необходима доп. защита поверх-
ности, т.к. незащищенная поверх-
ность склонна в т.ч. к бóльшему 
загрязнению.  
При повторном заказе оттенков 
или поставке нескольких партий 
на один объект, пожалуйста, все-
гда указывайте номер производ-
ственной партии из первой по-
ставки.  
Без этих данных невозможно 
обеспечить идентичность цвета 
первой и последующих поставок.  
Ремонт отдельных участков по-
верхности и нанесение покрытия 
вплотную к ранее выполненному 
участку приведут к видимому пе-
реходу во внешнем виде и струк-
туре.  

Дополнительная информация по 
нанесению указанных выше про-
дуктов и уходу за ними содержит-
ся в текущих технических описа-
ниях, а также в указаниях «Рем-
мерс» по нанесению продуктов. 
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 
Кельма-гладилка, ракель, валик, 
кисть. Смесительный агрегат, рабо-
тающий на принципе обратного пото-
ка. Рабочий инструмент и возможные 
загрязнения сразу после работы очи-
щаются растворителем V 101, после 
засыхания очистка возможно только 
механическим способом. 
Расход и хранение 
продукта 
Форма поставки: 
Банки из белой луженой жести емко-
стью 10 кг и 25 кг. 
Хранение продукта: 
В закрытых банках от производителя, 
в прохладном месте, не смешивая, не 
подвергая замораживанию. Срок хра-
нения не менее 9 месяцев. 
Техника безопасности, 
экология, утилизация 
Дополнительная информация относи-
тельно техники безопасности при 
транспортировке, хранении и обслу-
живании, а также сведения по утили-
зации и экологии содержатся в теку-
щем техническом паспорте по безо-
пасности, а также в брошюре «Эпок-
сидные смолы в строительстве и 
окружающей среде». 
Код GIS: PU 40 
Летучие органические вещества 
(Chem VOC Farb V – 2004/42/EС): 
группа (LB):     j 
Этап 2 (2010): не более 500 г/л 
Этап 1 (2007): не более 550 г/л 
Содержание в данном продукте: 
< 500 г/л 
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СЕ 
 

Реммерс  Бауштоффтехник  ГмбХ 
Бернхард – Реммерс – штр. 13 

D – 49624 Лёнинген 

 
07 

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4 

PUR Uni Color 
 

Покрытие  на  основе  синтетической  смолы  для  приме-
нения  внутри  помещений 

(компоненты  согласно  Техническим  описаниям) 
Горючесть: 
 

Bfl 
3) 

Выделение  коррозионных  
субстанций: 

SR 

Водопроницаемость: NPD 2) 

Стойкость  к  истиранию: <  AR 1 1) 

Адгезионная  прочность: > В 1,5 

Ударопрочность: > IR 4 

Изоляция  ударного  шума: NPD2) 

Звукопоглощение: NPD2) 

Теплоизоляция: NPD2) 

Химическая  устойчивость: NPD2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)       данные  тестовых  испытаний  бесшовных  

покрытий  на  износостойкость    по  мето-
ду  ВСА 

2) NPD - нет  данных 
3) На  территории  Германии  на  данный  

момент  остаются  действительными  нор-
ма  DIN  4102  и  класс  горючести  В1, ко-
торые  сопоставимы  с  нормой  DIN  EN 
13501 – 1, класс  горючести  Bfl .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и примене-
ния. Так как применение и обработка данного продукта
происходят вне нашего влияния, то и содержание
настоящего технического описания не является
гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки
описания, требуют письменного подтверждения со
стороны завода-производителя. При любых
обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия 
заключения торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу. 
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