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Закрывает повышенную остаточную  
влажность в цементных стяжках и  
бетонных полах до макс. 4 %

Грунтование чувствительных к влаге оснований  

Укрепление впитывающих оснований

Грунтование новых и старых оснований

Быстрое грунтование под укладку паркета вместе с  
реактивными клеями ARDEX-

Быстро сохнет, готова к работе через 1 час.

Однокомпонентная (готовая к использованию)

Низкая вязкость, высокая проникающая способность

Универсально применима  и легка в работе

с малым количеством вредных выбросов

не содержит воду и растворители

ARDEX PU 30
Однокомпонентная полиуретановая грунтовка

Сертифицировано согласно 

EN ISO 9001 и EN ISO 14001.



Область применения:
Для внутренних и наружных работ Для пола.
Однокомпонентная, универсально применимая 
грунтовка на основе полиуретановой смолы в 
качестве праймера, блокирующей грунтовки и 
укрепления на гладких и плотных основаниях.
Запирает повышенную влагу в цементной стяжке и 
бетонных полах до макс. 4 %
Запирает повышенную влагу в цементной стяжке и 
бетонных полах с напольным отоплением до макс. 
3 %
Укрепление краевых зон на впитывающих 
основаниях, например, на кальций-сульфатной 
стяжке и кальций-сульфатной наливной стяжке, 
цементной стяжке и бетонных полах.
Грунтование и защита от воздействия влаги сверху 
на впитывающие и плотные основания, такие как: 
- бетон
- цементная, кальций-сульфатная, магнезиальная  
 или ксилолитовая стяжка 
- плохо обсыпанная песком стяжка из литого  
 асфальта / старые асфальтные полы.
- старые основания с прочно держащимися  
 остатками шпатлевочной массы и клея
- старые основания с водорастворимыми  
 остатками клея, например, на основе  
 сульфитного щелока чувствительные к влаге   
 деревянные основания, такие как ДСП, ОСП или  
 ДВП. элементы сухой стяжки, например,  
 гипсо-волокнистые плиты
- остатки старого СМП-клея керамическая плитка  
 или полы терраццо.

Описание:
Не содержащая растворители и не образующая 
вредных выбросов однокомпонентная грунтовка на 
основе полиуретановой реактивной смолы 
Благодаря реакции затвердевания, обусловленной 
воздействием воды  образуется твердая и сухая 
пленка. 

Подготовка основания:
Основания, а также климатические условия 
должны отвечать требованиям  ÖNORM B 2236 
»Укладка напольных покрытий«.  Исключением 
являются влажные основания, которые для 
закрытия повышенной влажности покрываются 
2-мя слоями ARDEX PU 30. Стяжки на основе 
сульфата кальция необходимо обработать 
механически и тщательно пропылесосить согласно 
данным производителя и действующим нормам и 
техническим инструкциям.  Цементный шлам на 

бетонных полах, старые покрытия, а также 
непрочно держащиеся остатки клея и 
шпатлевочной массы необходимо надлежащим 
образом удалить механически.  Финишные 
покрытия, такие как камень и плитка, должны быть 
тщательно очищены. 

Обработка:
ARDEX PU 30 необходимо хорошо встряхнуть 
перед использованием.  Жидкость в необходимом 
количестве заливается в чистую емкость и 
наносится в течение 60 минут. В холодную погоду 
материал необходимо предварительно достаточно 
согреть.  Температура работы должна быть не 
менее  +10 °C.  Наносится материал обычным 
валиком с коротким ворсом из велюра или из 
поролона равномерно тонким слоем. Необходимо 
избегать образования луж, чтобы не допустить 
вспенинвания материала и гарантировать быстрое 
и равномерное высыхание.
1. Запирание повышенной влаги в цементной 
стяжке и бетонных полах до макс. 4%:
Основание должно быть прочным, способным 
нести нагрузку, чистым и обезжиренным. 
Поверхность должна быть сухой и с возможностью 
к адгезии.  ARDEX PU 30 наносится крест накрест 
двумя слоями.  При этом необходимо обеспечить 
расход 250-300 гр/м2 при двукратном нанесении.  
Второй слой наносится примерно через 60 минут. 
Каждый слой должен образовать тонкую закрытую 
пленку.  Для последующей укладки слоя 
шпатлевочной массы после высыхания второго 
слоя  примерно через 60 минут, но не позднее чем 
через 24 часа , поверхность грунтуется 
многофункциональной грунтовкой ARDEX P 4.  В 
качестве альтернативы адгезионному средству AR-
DEX P 4 может быть нанесен третий слой ARDEX 
PU 30 с последующей полной обсыпкой кварцевым 
песком фракции 0,3-0,9 мм.  После высыхания 
примерно через 2 часа смести излишки песка и 
пропылесосить. 
2. Грунтование и укрепление основания
Для грунтования и укрепления основание, 
например, бетон, цементная стяжка, кальций-
сульфатная стяжка или наливной пол должно быть 
способным нести нагрузку и быть чистым.  
Кальций-сульфатные стяжки соответственно 
общепринятым нормам должны шлифоваться.  
ARDEX PU 30 наносится крест накрест двумя 
слоями. Как правило, достаточно одного 
нанесения. На очень пористых, впитывающих 
основаниях после затвердевания первого слоя 
может понадобиться нанесение второго слоя. 
Глубина проникновения и наносимое количество 
зависят от впитываемости и свойств поверхности 
основания. При необходимости вкладываются 
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ремонтные дюбели. Под укладку шпатлевочных 
масс необходимо нанести ARDEX P 4 или обсыпать 
поверхность кварцевым песком фракции 0,3-0,9 
соответственно вышеназванным нормам. 
3. Грунтование под нанесение реакционных 
клеев ARDEX:
ARDEX PU 30 в зависимости от свойств и 
впитываемости основания может применяться в 
качестве грунтовки непосредственно с 
реакционными клеями ARDEX, например, на 
основе СМП или полиуретана. Для этого ARDEX 
PU 30 наносится тонким слоем как описано выше.  
После высыхания, не ранее чем через 2 часа, но 
не позднее чем через 24 часа, должно быть 
осуществлено приклеивание на реакционный клей 
ARDEX.

Внимание:
При наличии влаги под давлением или 
паропроницаемости ARDEX PU 30 не может быть 
применена.  ARDEX PU 30 не заменяет 
гидроизоляцию здания. 
В холодную погоду ARDEX PU 30 необходимо 
согреть в отапливаемом помещении.  Температура 
работы с материалом должна быть не менее 
+10 °C Все данные замерялись при +20 °C и отн. 
влажности воздуха 65%.  Более низкая 
температура или высокая влажность воздуха 
может замедлить затвердевание. До проведения 
последующих работ прогрунтованная поверхность 
должна быть сухой и не клейкой.  
ARDEX PU 30 наносится тонким слоем.  
Необходимо избегать образования луж.
ARDEX PU 30 нельзя разбавлять водой или 
растворителями.  Остатки не сливать в заводскую 
упаковку. Дать материалу затвердеть и 
соответствующим образом утилизировать.  После 
высыхания слоя в течение 24 часов проводится 
приклеивание реакционными клеями ARDEX или 
нанесение адгезионного состава ARDEX P 4. 
На сильновпитывающих основаниях может 
потребоваться нанесение второго слоя.  ARDEX 
PU 30 не применять на таких финишных покрытиях 
как ПВХ, ХВ, резина или линолеум. 
Вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать 
в ближайшее время. 

Указания по безопасности и утилизации: 
Хранить вдали от детей. Может вызвать 
раздражение кожи. Может вызвать аллергические 
реакции на коже. Может вызвать сильное 
раздражение глаз. Опасен для здоровья при 
вдыхании. При вдыхании может спровоцировать 
аллергию, астматичные симптомы или 

затруднение дыхания. Может вызвать раздражение 
дыхательных путей. Может вызвать рак. Может 
вызвать поражения органов при длительном или 
повторяющемся воздействии. Работать в защитных 
очках и перчатках. Не вдыхать пар/аэрозоль.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть с большим 
количеством воды и мыла. ПРИ ПОПАДАНИИ В 
ГЛАЗА: Тщательно в течение нескольких минут 
промыть водой. Снять контактные линзы. Снова 
промыть. 
Содержимое/емкость утилизировать согласно 
местным / региональным / национальным / 
международным предписаниям. Полностью 
опустошить упаковку.

Технические данные  
согласно нормам качества ARDEX: 

Расход материала: 100-150 гр/м2 при однократном 
нанесении в качестве грунтовки 

 250-300 гр/м2 при двукратном 
нанесении для защиты от влаги 

Время работы: ок. 60 мин.
Готовность к пешеходным 
нагрузкам:  через ок. 40-50 мин.

Время высыхания: ок. 1 часа в качестве грунтовки,  
ок. 2 часов при обсыпке песком

Пригодность для полов с 
отоплением: да
EMICODE: EC1R PLUS - предельно малая 

эмиссия ПЛЮС 
GISCODE: RU1 - не содержит растворителей
Маркировка 
по GHS/CLP:   GHS07 »восклицательный знак« 

GHS08 »сенсибилизация 
дыхательных путей«, сигнальное 
слово Опасность

Маркировка 
GGVSEB/ADR: нет 
Упаковка:  канистра 11 кг нетто
Хранение: не ниже +5 °C / в защищенном от 

мороза месте в закрытой заводской 
упаковке ок. 12 месяцев.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Наши рекомендации по 
работе основываются на испытаниях и практическом опыте; но это только общие 
указания без гарантии свойств, так как мы не можем повлиять на условия на 
строительной площадке и на выполнение работ. Специфические нормы стран, 
которые основываются на региональных стандартах, предписаниях, рекомендациях 
по укладке и производству, могут требовать разработку специфических 
рекомендаций по укладке.
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