
 

СДЕЛАЙ ПОЛ «УНИВЕРСАЛ» 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

ОПИСАНИЕ 

 

 «Сделай ПОЛ Универсал» - защитный восстанавливающий полимерный состав, простой в использовании, не 

требует специальных навыков и специального оборудования. Состав «Сделай ПОЛ Универсал» образует 

износостойкое, декоративное и долговечное покрытие, а также придает полу антискользящие свойства. 

Готовое покрытие стойкое к воздействию механических нагрузок, проникновению грязи, масел, воды в 

основание, а также препятствует образованию грибка и плесени. Состав «Сделай ПОЛ Универсал» 

рекомендован для использования на деревянных и бетонных поверхностях, для нанесения на фанеру и 

древесно-стружечные плиты. 

 

Выдержка новых бетонных (минеральных) оснований перед нанесением должна быть не менее 28 

суток. Влажность минеральных основания не должна превышать 4%. Деревянные основания должны 

быть сухими и чистыми. Влажность деревянных оснований не должна превышать 12%. 

 

Исключается нанесение на стекло, пластик, глянцевую керамическую плитку, керамогранит. 

 

Покрытие, образуемое составом «Сделай ПОЛ Универсал» устойчиво при эксплуатации в условиях 

воздействия неагрессивной и слабоагрессивной среды с температурой от - 45оС до + 50оС. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Основание необходимо очистить от любых загрязнений, удалить цементное молочко, тщательно подмести 

и обеспылить.  

Поверхности, имеющие сильные неровности, сколы, выбоины необходимо зашпаклевать, в противном случае 

расход состава может увеличиться. 

Деревянные поверхности должны быть сухими, не иметь очагов гнили, старую отслаивающуюся краску 

необходимо удалить. 

Не наносить, на полированные основания! 

Гладкие поверхности необходимо зашкурить для лучшего сцепления с составом. 

 

Внимание! Покрытие наносится окрасочным способом с помощью специального фирменного валика 

из комплекта, места примыканий и углы обрабатываются кистью. 

 

Для получения однородного цвета покрытия на больших площадях, используйте комплекты из одной партии 

(№ партии и дата выработки указана на упаковке), либо смешайте при использовании готовый состав одного 

цвета из разных партий в одной емкости и нанесите на обрабатываемую поверхность. 

  



 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 

 

Окрасочные работы производятся при температуре воздуха от +10оС до +25оС. Относительная влажность 

воздуха не должна превышать 60% в помещениях и 80% на открытых площадках (на улице). При оптимальных 

условиях, описанных выше, нанесенный состав высыхает «до отлипа» через 24 часа и готов к нагрузкам через 

2 суток. Окончательное формирование покрытия происходит в течение 20 суток. Перед началом окраски 

необходимо тщательно перемешать состав при помощи прилагаемой лопатки течение 5 минут и перелить в 

поддон для окрашивания. Состав «Сделай ПОЛ Универсал» является полимерным составом, а не наливным 

полом и наносится исключительно окрасочным способом. Для получения толстослойного фактурного 

покрытия (толщина одного слоя до 0.8 мм), необходимо использовать фирменный валик из комплекта, углы и 

места примыканий удобнее обработать кистью. Одного слоя достаточно для получения прочного покрытия. 

По окончании окрасочных работ нужно исключить хождение по свежеокрашенной поверхности, а также 

защитить обработанную поверхность от попадания пыли, грязи, воды и пр. в течение 24 часов. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

При проведении окрасочных работ используйте прилагаемые перчатки. Помещения должны быть 

проветриваемые. При попадании состава на кожу его необходимо удалить с помощью тампона, затем 

тщательно промыть водой с мылом. Не допускать попадание состава в глаза, а в случае попадания 

необходимо промыть большим количеством воды. Не принимать внутрь. Возможные отходы (пропитанная 

составом ветошь, пустые емкости и пр.) необходимо вывозить в места, определенные территориальными 

отделениями Роспотребнадзора. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 

Состав «Сделай ПОЛ Универсал» следует хранить в помещениях при температуре не ниже +4 оС и не выше 

+40 оС. Допускается замораживание продукта, без потери потребительских свойств после оттаивания. 

Правильная подготовка и нанесение состава сделает Ваш пол износостойким, долговечным и красивым! 

 


