
WHITECHEM PU BINDER 503 

Полиуретановый Алифатический Связующий 
Клей Для Камня     

1 – ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

WHITECHEM PU BINDER 503 Связующий 
материал является однокомпонетным, не 
содержащим растворители, прозрачным, 
алифатическим полиуретановым связующим 
материалом. Данный связующий материал 
является влагостойким, применяется для 
связки каменных и минеральных наполнителей 
для создания самодренирующегося 
напольного покрытия. WHITECHEM PU BINDER 
503 был создан для использования как внутри 
помещений, так и снаружи в качестве 
каменных ковров. 

2– ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Отличные адгезионные свойства на каменных
и нерудных строительных материалах
• Не содержит растворителей
• УФ устойчивый
• Легкость нанесения
• Слабопахнущий
• Влагостойкий
• Не содержит растворителей

3 – ОБЛАСТИ ПРЕМЕНЕНИЯ 

• Связующий материал для кварцевых и
каменных ковровых напольных покрытий
• Декоративные покрытия на внешних
пространствах, таких как террасы и балконы
• В отелях и торговых центрах
• Напольные покрытия во дворах, дорогах и
тротуарах
• На складах и выставочных залах

4 – ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

Подготовка подложки 
Очень важно подготовить правильно 
подготовить поверхность, что гарантирует 
правильное нанесение и оптимальные 
эксплуатационные качества продукта. 
Наиболее подходящим способом подготовки 
поверхности является пескоструйная обработка 
или шлифовка алмазным диском. Всю пыль 
нужно затем удалить пылесосом. Поверхности, 
предназначенные для обработки данным 
продуктом должны быть ровными, без трещин, 
идеально чистыми и сухими, также не должно 
быть идущей снизу капиллярной влаги 
(максимальная влажность не выше 4%). 
Следует удалить все следы пыли, масел и 
опалубочной смазки до применения. 
Загрунтуйте поверхность подложки Whitechem 
ГРУНТОВКОЙ 90. Перед распылением смеси 
убедитесь, что температура подложки +15°C 

Приготовление смеси 
Смешайте WHITECHEM PU BINDER 503 с 
выбранным наполнителем (природным 
камнем, мраморной крошкой или кварцем), 
размер зерна которого составляет 2-4мм или 4-
7мм в соотношении  1:20 (связующий материал: 
наполнитель). Смешивайте с помощью 
спирального смесителя на низких оборотах или 
в стандартном бетоносмесителе в течение 10 
минут. Наполнители, используемые в смеси, 
должны быть схими. Убедитесь в том, что 
наполнитель равномерно смочен. 
Соотношение между связующим материалом и 
наполнителем может слегка варьироваться в 
зависимости от поглощающей способности 
подложки и типа используемого наполнителя.  



Приготовление смеси 
Рабочая смесь распределяется по подложке с 
помощью кельмы, затем производится 
выравнивание по маякам,  окончательное 
выравнивание выполняется кельмой или 
механическим виброуплотнителем (вертолет). 

На удобоукладываемость реактивной смолы 
влияет температура окружающей среды и 
температура подложки. При низких 
температурах происходит замедление 
химических реакций, что увеличивает срок 
годности после смешивания компонентов. В то 
же время увеличивается вязкость, что приводит 
к увеличению потребляемого количества 

материала. Высокая температура ускоряет  
химические реакции, соответственно 
сокращается время работы с продуктом. 
Наносите смесь при температуре  от  +10°C до 
+30°C.  Сразу же очищайте инструменты после
использования с полимерными
растворителями. После отвердевания продукт
может быть удален только механически.

5– ФАСОВКА 

WHITECHEM PU BINDER 503  расфасован в 
банки по 20л и баки по  200л.

6– ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И УСЛОВИЯ 

Гарантийный срок хранения продукта в невскрытой оригинальной упаковке составляет 9 месяцев от 
даты производства. Материал следует хранить в плотно закрытых контейнерах. WHITECHEM PU 
BINDER 503  следует защищать от влаги. Хранить при температуре 10°C-30 °C.  

7– ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕДИНИЦЫ ДАННЫХ 

Химическая структура  МДИ  Преполимер  

Внешний вид Однородный 

Содержание сухого вещества 100 % 

Плотность 1,02 г/см3 

Вязкость 1300-1500 сП 

Срок годности после смешивания 

компонентов 

240 мин 

Время, через которое можно ходить 48 ч 

Окончательная готовность 7 дней 

Температура при применении +10-30 °C

8– БЕЗОПАСНОСТЬ 

Вызывает раздражение глаз, кожи и легких. Не допускать проглатывания. Может вызывать 
обострение астмы, бронхит, кожные аллергии и экземы. Использовать химически стойкие перчатки 
и средства для защиты глаз при работе с продуктом. Держать контейнер плотно закрытым в 
промежутках между эксплуатацией. Пожалуйста, изучите паспорт безопасности продукта в целях 
безопасного использования.  




