
 

 
                                             Инструкция (общая) 
          по применению Гипердесмо ПБ-2К (Hyperdesmo PB-2K) 
Требования к поверхности 
Поверхность должна быть сухой, химически нейтральной, прочной – без трещин и разрушений, 

чистой – без пыли, грязи, жира, отслаивающихся частиц, по возможности гладкой и ровной 
(допускаются плавно нарастающие неровности). Все углубления отремонтировать, заполнив их 
так, чтобы это не влияло на непрерывность и целостность покрытия.  Сколы, раковины, выбоины 

заполняются ремонтной смесью. С бетонных (цементно-песчаных) стяжек удалить цементное 

молочко. Швы и трещины шириной 1÷10 мм герметизируются полиуретановым герметиком 

Hyperseal-25LМ. Примыкания «пол-стена», стыки материалов разной природы и внутренние углы 
необходимо дополнительно усилить – выполнить армирование геотектсилем.  
При необходимости обработать поверхность соответствующей грунтовкой. 
Не наносить Гипердесмо ПБ-2К на рыхлые и мокрые основания! 
 
Условия нанесения 
Рабочая температура +5 ÷ +35 °C 
Влажность поверхности < 10 % 
Влажность воздуха <85 % (отсутствие снега, дождя, тумана, росы) 
 
Способы нанесения 
1) Вручную – валики (короткий и средний ворс), кисти и щётки «Макловица» 
2) Механически – оборудование безвоздушного распыления (рабочее давление ˃ 200 бар) 
 
Приготовление и Нанесение Гипердесмо ПБ-2К 
Открыть оба ведра, вылить содержимое ведер равными частями (компонент 1 : компонент 2  
= 1:1) в отдельную емкость для смешивания компонентов, перемешать низкооборотной дрелью. 

Использовать сразу после приготовления (перемешивания). 
Наносится в 1-2 и более слоев общим расходом 1.5 ÷ 2 кг/м.кв. 
На горизонтальные поверхности может наноситься одним толстым слоем – не пузырится. 
Оба компонента могут храниться отдельно даже после вскрытия упаковки и частичного 

использования продукта. 
 
ВНИМАНИЕ ! После 30 - 45 минут смесь начинает схватываться. Это надо принять во внимание 

при организации работ и при выборе количества приготавливаемого материала. 
 
Разбавление растворителем 
Для удобства нанесения допускается разбавление ксилолом 5 ÷ 7 % при ручном нанесении 
(актуально при низких температурах +5 ÷ +15 °C), 10 ÷ 15 % при механическом нанесении. 
 
Техника безопасности  
HYPERDESMO PB® -2K содержит горючие растворители. Соблюдать меры при работе с 

горючими материалами. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. В закрытых 

помещениях использовать приточно-вытяжную вентиляцию и маски с активным углеродом. 
 
почта: info@okraska-profi.com.ua  
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