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 BICOAT® FLOOR 102 Грунтовка для наливного пола 
ТУ 20.30.22-126-18777143-2019 

 
Описание 

 
Одноупаковочная грунтовка на акриловой основе, быстросохнущая 

Информация о 
продукции 

Грунтовка используется в качестве подготовительного грунтовочного слоя в акриловой системе быстросохнущего, 
тонкослойного, наливного пола BICOAT FLOOR с акриловой эмалью BICOAT FLOOR 302 по всем типам минеральных 
оснований: новым или старым бетонным основаниям, самонивелирующимся цементным массам, специализированным 
цементным ремонтным составам, цементно-песчаным стяжкам и др.  

Области 
применения 

 Складские и производственные помещения 

 Административно-хозяйственные здания 

 Паркинги, гаражи 

 Торгово-развлекательные центры 

Свойства материала  Обеспыливание основания 

 Высокая скорость сушки 

 Простота нанесения 

 Низкая стоимость 

 Эксплуатация от -20 до +60 °С 

Технические 
характеристики 

Внешний вид Покрытие однородное, равномерное, без видимых 
дефектов 

Цвет грунтовки Красный, оттенок не нормируется 

Массовая доля нелетучих веществ  20 %, не менее 

Плотность 0,80-0,95 г/см3 

Условная вязкость по ВЗ-246 (4 мм) 11 с, не менее 

Время высыхания до степени 5 по ГОСТ 19007 при 
температуре (20±2) °С   

 
1 ч, не более 

Теоретический расход на один слой 0,1-0,2 кг/м2  
 

Подготовка 
поверхности 

Новая бетонная поверхность:  
• Удалить цементное молочко абразивоструйным или шлифовальным оборудованием. Для удаления применяются 
ручные плоскошлифовальные машины, перфораторы, мозаично-шлифовальные машины. Для бетона с 
упрочненной поверхностью допускается только абразивоструйная обработка 
• Удалить пыль промышленным пылесосом 
 

Старая бетонная поверхность: 

• Удалить жир, масло, химикаты и прочие загрязнения водой под давлением, абразивоструйным или 
шлифовальным оборудованием 

• Старое покрытие удалить шлифованием. Если поверхность основания соответствует пределам допусков, 
разрешенных СНиП 3.04.01, не загрязнена битумом и маслами, не покрыта краской и не имеет иных загрязнений, 
механическую обработку поверхности проводить не обязательно 
• Удалить пыль промышленным пылесосом 
• Заделать дефекты основания (трещины, раковины, сколы и пр.) ремонтным составом на цементной основе с 
соблюдением рекомендованных сроков по сушке смеси. Излишки ремонтной смеси сразу же удалять шпателем на 
сдир заподлицо. Расшивка дефектов перед заделкой производится углошлифовальной машиной, перфоратором, 
кельмой или шпателем.  
• По согласованию сторон мелкие дефекты основания допускается не ремонтировать 
 

Требования к бетонному основанию: 
• Влажность – не более 4% по массе 
• Возраст - не менее 28 суток 
• Прочность на сжатие - не менее 25 МПа 
• Прочность на отрыв – не менее 1,5 МПа 
• Ровность – не более 4 мм при измерении на двухметровой рейке 

Условия нанесения  Температура нанесения от плюс 10 до плюс 25 °С 

 Относительная влажность воздуха не более 85 % 

Подготовка 
продукта 

 Перемешать грунтовку механической мешалкой до однородного состояния (при необходимости) 

 Количество грунтовки к нанесению рассчитывается заранее, исходя из площади подготовленного основания
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Нанесение  Грунтование производится не позднее 24 ч после завершения подготовки поверхности основания. При выдержке 
подготовленного основания более 24 ч требуется повторное обеспыливание промышленным пылесосом 

 Нанесение грунтовки на бетонное основание производится валиком или кистью. Раскатка выполняется до 
насыщения поверхности бетона. Допускается наносить грунтовку методом безвоздушного распыления. 
Параметры нанесения методом БВР: давление распыла 150-200 бар, диаметр сопла 0,011˝-0,015˝, без 
разбавления  

 Грунтование производится от дальнего угла помещения к выходу захватками по 1-2 м. Перемещение по 
подготовленному основанию только в чистой сменной обуви или в бахилах. При необходимости перемещение по 
свежезагрунтованному полу производится в специальной обуви на высоких шипах (мокроступах) 

 Расход грунтовки составляет от 0,1 до 0,2 кг/м2 в зависимости от пористости бетона и способа нанесения 

 Нанесение на влажную поверхность не допускается 

Отверждение Время высыхания грунтовки до возможности ходить составляет не более 1 ч при +20 °С. 
Время выдержки грунтовки до нанесения финишно-декоративной эмали BICOAT FLOOR 302 составляет  
не менее 1 ч. 
Эксплуатация пола на основе грунтовки BICOAT FLOOR 102 допускается при температуре воздуха от -20 до +60 °С 

Хранение Грунтовка поставляется в 20-литровых ведрах по 16 кг.  
Хранение и транспортировка грунтовки производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 при температуре окружающего 
воздуха от минус 40 до плюс 40 °С. При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков 
и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения грунтовки составляет 12 месяцев с даты изготовления 
 

Замечание Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных испытаниях и           
практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях вне нашего контроля, мы не 
можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные 
данные без уведомления. Издание: март 2020 г. 


