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Сертифицировано согласно 

EN ISO 9001 и EN ISO 14001.

Двухкомпонентная полиуретановая  
смола с широкой сферой применения.

для внутренних и наружных работ

Для заполнения швов и трещин. 

Не вязкая с высокой проникающей способностью

Не имеет запаха

Для приклеивания металлических профилей, реек и т.д.

В качестве клея для быстрого ремонта различных 
напольных покрытий.

Быстро затвердевает и готова к нагрузке

Возможно добавление кварцевого песка.

ARDEX PU 5
Быстрая ремонтная смола



Область применения:
Для внутренних и наружных работ Для пола.
Для заполнения швов и трещин, сколов. В качестве 
клея для реек, профилей из метала, дерева, 
натурального и искусственного камня и 
иных совместимых материалов.
В качестве клея для различных напольных 
покрытий, таких как паркет, ламинат и т.д. В 
пригодности необходимо убедиться заранее. 
Подходит как для обычных, так и для 
отапливаемых стяжек.
Для ремонта тонких трещин мы рекомендуем 
использовать многофункциональную смолу ARDEX 
EP 2000. 

Описание:
Быстрая ремонтная смола ARDEX PU 5 
поставляется в комбинированной банке, 
состоящей из компонента А (смола) и компонента 
В (отвердитель). В соединении находятся также 
волновые соединители. 

Обработка:
Основание должно быть прочным, сухим, чистым и 
обезжиренным.
Компонент отвердитель добавляется в компонент 
смолу и при интенсивном перемешивании 
образуется однородная масса.  Можно замешивать 
материал частями в пропорции ок. 8 частей 
компонента А к 2 частям компонента В. Точность 
пропорции влияет в том числе и на скорость 
затвердевания.
Она увеличивается или уменьшается в 
зависимости от количества смолы или 
отвердителя.
Трещины и швы расшиваются и надрезаются 
поперечно каждые 20 см. Глубина надреза должна 
составлять половину толщины стяжки. При этом 
необходимо учитывать расположение водяных и 
электрических систем, например теплого пола. 
Затем убирается пыль, в надрезы закладываются 
волновые соединители и заливается быстрая 
ремонтная смола ARDEX PU 5.  Излишки 
материала сразу удалить шпателем и свежий 
материал присыпать кварцевым песком. Трещины 
и швы заполняются только тогда, когда основание 
уже готово к укладке.
При заполнении широких швов быстрая ремонтная 
смола ARDEX PU 5 может смешиваться с песком в 
пропорции по весу 1 : 1. Таким образом 
повышается вязкость материала.
Для приклеивания строительных элементов и 

покрытий быструю ремонтную смолу ARDEX PU 5 
нельзя смешивать с песком.
Строительные элементы и покрытия укладываются 
в свежую смолу и закрепляются, чтобы не 
скользили. Излишки смолы сразу удалить или 
обсыпать кварцевым песком.
Свежие загрязнения удаляются соответствующим 
чистящим средством для инструментов. 
Застывший материал может быть удален только 
механическим способом.
Строительные элементы и покрытия должны быть 
чистыми.
В случае возникновения сомнений рекомендуется 
провести пробные работы.
С быстрой ремонтной смолой ARDEX PU 5 можно 
работать при температуре выше +5 °C (пол и 
воздух).
Более низкие температуры продлевают, более 
высокие сокращают время работы с материалом.

Примечание:
Компонент А (смола):
Не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду.
Компонент В (отвердитель):
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. 
Надевать защитные перчатки / одежду / очки /
маску. Не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пар / 
аэрозоль. 
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Тщательно в течение 
нескольких минут промыть водой. Снять 
контактные линзы. Снова промыть.
ПРИ ВЗРЫВЕ ИЛИ ПОРАЖЕНИИ: обратиться к 
врачу.
ПРИ РАЗДРАЖЕНИИ КОЖИ ИЛИ СЫПИ: 
обратиться к врачу. Содержимое/емкость 
утилизировать согласно местным / региональным / 
международным предписаниям.

ARDEX PU 5
Быстрая ремонтная смола



Технические данные  
согласно нормам качества ARDEX: 

Основа:  полиуретан и отвердитель
Пропорции 
смешивания:  Компонент А: 815 г банка 

Компонент Б: 185 г банка
Плотность: ок. 1,5 кг/л
Цвет:  Смола: серая 

Отвердитель: бежевый
Расход материала: Расход материала зависит от ширины 

и глубины швов и трещин. При 
заполнении ложных швов требуется 
200 гр./ м.

Время работы:
(+20 °C):  ок. 10 минут
Допускаемая нагрузка:
(+20 °C):  через ок. 20 минут
Обозначения
по GHS/CLP:  Компонент А: нет 

Компонент Б: 
GHS07 »восклицательный знак« 
GHS08  »опасен для здоровья« 
Сигнальное слово: Опасность

Обозначения
GGVSEB/ADR:  (оба компонента) нет
EMICODE: EC1 R+
Упаковка:  комбинированные банки по 815 г 

смолы/185 г отвердителя + волновые 
соединители, упакованы по 4 шт. в 
коробку.

Хранение:  в защищенном от мороза месте, в 
закрытой заводской упаковке ок. 9 
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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