КАТАЛОГ
ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ

УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ

СОДЕРЖАНИЕ
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА.................................................... 4
Металлоконструкции общего назначения....................................12
Ответственные металлоконструкции (мосты) ............................14
Антикоррозийные решения для добычи,
транспортировки, переработки
и хранения нефтепродуктов.................................................................16
Антикоррозийные решения для добычи,
транспортировки, переработки
и хранения природного газа.................................................................18
Транспортировка газа
газораспределительными организациями...................................19
Машиностроение.......................................................................................20
Лакокрасочные материалы..................................................................21
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ....................................................24
Для металлоконструкций...................................................................... 26
Для кабельных линий и древесины ..................................................29
РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И УСИЛЕНИЕ БЕТОНА.......................................................................30
Восстановление железобетонных оснований.............................34
Восстановление железобетонных опор
и вертикальных поверхностей.............................................................35
Система для усиления железобетонных
конструкций - Universum Монолит...................................................38
Защита арматуры от коррозии...........................................................40
Защита бетонной поверхности
от проникновения жидкостей и газов..............................................40
Ремонт силовых трещин и устройство
износостойкого гидроизоляционного слоя..................................41
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ...............................................................................46
Жилые, промышленные и коммерческие объекты..................50
Гидрофобизация, гидроотсечка........................................................ 58
Напыляемые полимочевинные покрытия.....................................59
Напыляемая полимерная
гидроизоляция мастичного типа........................................................61
Инъекционная гидроизоляция............................................................62
Навигатор по инъекционным составам......................................... 69
БЕСШОВНЫЕ КРОВЛИ ....................................................................70
Гидроизоляция и ремонт плоских кровель ...................................73
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ
И ПЛИТЫ PIR...........................................................................................74
Выбор между TPO и PVC........................................................................76

4

Технические характеристики плит PIR............................................80
Основные кровельные технические решения.............................81
Сервисная гарантия.................................................................................83
Клининг, детали кровли..........................................................................84
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ....................................86
Напыляемая изоляция............................................................................89
Трубная изоляция......................................................................................90
Скорлупная изоляция.............................................................................. 91
ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ........................92
Склады / Логистические центры / Паркинги /
Гаражи / Производственные помещения.................................106
Промышленность и машиностроение..........................................108
Пищевая промышленность...............................................................110
Антистатические и токорассеивающие полы:
Электронная промышленность,
медицина, энергетика .........................................................................113
Атомная промышленность................................................................114
Общественные и частные учреждения........................................115
Спортивные покрытия..........................................................................116
Покрытия с быстрым набором прочности/
Помещения с плохой гидроизоляцией.........................................118
Полимербетонные промышленные покрытия..........................119
РАЗМЕТКА ДОРОГ
И МАРКИРОВКА АЭРОДРОМОВ...........................................120
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.....................124
Пищевая промышленность...............................................................126
Промышленный клининг.....................................................................128
Автомобильная химия..........................................................................130
КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ......................................................................132
Клей для спортивных
и искусственных покрытий.................................................................133
Спортивные объекты.............................................................................134
Клей для производства сэндвич-панелей.................................137
Клей для паркета....................................................................................138
Клей для линолеума и ковровых покрытий................................139
Клей для ламинации..............................................................................140
Шовные герметики................................................................................141
Клеи и герметики....................................................................................142
НАШИ ОБЪЕКТЫ................................................................................143

Подробности на сайте www.untec.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ UNIVERSUM®
Завод UNIVERSUM® основан в 2006 году.
За 15 лет своего существования завод получил большой опыт создания, производства, реализации материалов строительной химии,
предназначенных для увеличения эффективного срока жизни объектов промышленного и гражданского строительства, объектов транспортной инфраструктуры и нефтегазовой отрасли.
Нами разработаны, сертифицированы и имеют положительный
опыт применения, в том числе на объектах энергетики и атомной
отрасли:
Антикоррозийные материалы для защиты металлоконструкций,
мостов, резервуаров и трубопроводов.
Составы для комплексной гидроизоляции, ремонта и защиты
бетона, включая подземные и заглубленные сооружения.
Системы полимерных полов и покрытий для пищевых, медицинских и химических производств, а также торговли, хранилищ, складов и подобных объектов.
Огнезащитные покрытия для снижения пожарной опасности
материалов и конструкций путем обработки специальными составами.
Клеи и герметики с широким спектром их применения.
Сухие строительные смеси для использования на каждом этапе
ремонтно-строительных работ.
ПАВы (поверхностно-активные вещества) для использования
в пищевой и др. промышленностях, в подземном строительстве
и для защиты оборудования.
UNIVERSUM® обладает собственным центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).
Лаборатории оснащены самым современным оборудованием.

В НИОКР работают высококвалифицированные специалисты строительной химии:
дипломированные химики-технологи, лаборанты, кандидаты и доценты технических и химических наук.
Специалисты завода регулярно повышают
свою квалификацию, обучаясь на ведущих
производственных предприятиях Европы
и России.
Завод UNIVERSUM® регулярно проводит
обучающие семинары по всем направлениям своего производства для специалистов проектных, подрядных и строительных организаций.
Группа компаний UNIVERSUM® - это
обширная сеть дилеров, авторизованных представителей и центров технической поддержки во всех регионах России
и ближнего зарубежья.
Близится к завершению строительство
нового
промышленно-логистического
комплекса общей площадью 35 000 м2,
состоящего из административно-производственного здания, складского корпуса и научно-исследовательского центра
с лабораториями и испытательным полигоном. С открытием комплекса производственная мощность завода UNIVERSUM®
увеличится до 70 000 т в год.
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Восстановление и усиление комплексной антикоррозийной защиты в России и СНГ являются острой необходимостью.
Задача UNIVERSUM – оказывать помощь при выборе
наиболее подходящей системы покрытий для защиты
конструкций от коррозии.
Антикоррозийные защитные системы на основе лакокрасочных материалов UNIVERSUM отвечают самым
высоким требованиям рынка металлоконструкций. При
производстве используются компоненты высокого качества, которые, как и готовый продукт, проходят лабораторную проверку качества.
Антикоррозийные лакокрасочные материалы торговой
марки UNIVERSUM изготавливаются по современным
технологиям и отвечают всем нормативным требованиям ГОСТ, СНиП, ISO и др.
В ЛИНЕЙКЕ UNIVERSUM ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
Грунтовки UNIVERSUM – межоперационные,
эпоксидные, мастичные, протекторные, пассивирующие, цинконаполненные, этилсиликатные
Технологические преимущества:
- быстросохнущие – (до 20 мин.)
- толстослойные (до 250 мкм за один слой)
- нанесение при отрицательной температуре (от -15 °С)
- допуск к производству сварочных работ
- адгезия к оцинковке и цветным металлам
Грунт-эмали UNIVERSUM – акриловые, алкидные, алкидно-уретановые, полиуретановые, эпоксидные
Технологические преимущества:
- быстросохнущие – (от 30 мин.)
- нестекаемый слой (более 120 мкм за один слой)
- самостоятельные покрытия сроком службы выше
15 лет.
- нанесение при отрицательной температуре
- глянцевые

Эмали UNIVERSUM – акриловые, алкидные, полиуретановые, эпоксидные, гибридные
Технологические преимущества:
Акриловые
- быстросохнущие – (от 30 мин.)
- УФ-стойкие (весь срок службы)
- нанесение при отрицательной температуре (от -20 °С)
- однокомпонентные.
Полиуретановые
- быстросохнущие – (до 3 часов)
- УФ-стойкие
- химстойкие
- абразивостойкие
- нанесение при отрицательной температуре (от -20 °С)
- глянцевые, полуглянцевые.
Эпоксидные
- толстослойные (до 600 мкм за один слой)
- химстойкие
- абразивостойкие
- антистатичные
- термостойкие (до 160 °С).
Лаки
- межоперационные
Антикоррозийные лакокрасочные материалы торговой
марки UNIVERSUM нашли применение в различных отраслях промышленности и заслужили положительные
отзывы на объектах Концерна ОАО «РОСЭНЕРГОАТОМ», «РАО ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «Газпромгазораспределение», ОАО «МОСЭНЕРГО», ОАО «ИНТЕР
РАО», а также на объектах промышленного, гражданского назначения и спортивных сооружениях.

Настоящее руководство является обзорным и не налагает на авторов юридических обязательств. За подробной информацией следует обращаться к производителю.
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Определение
требований по сроку
службы системы

Шаг 4

Определение
особенностей
защищаемой поверхности

Шаг 3

Определение категории коррозийной
активности

Шаг 2

Шаг 1

Руководство по выбору эффективной системы покрытия

Выбор
системы покрытия

Шаг 1.
Категории коррозийной активности в атмосфере согласно стандарту ISO 12944
Категория
коррозийной
активности
ISO 12944

Примеры окружающей среды

Уменьшение
толщины углеродистой стали, мкм/год

Внешняя

Внутренняя

С1
очень низкая

_

Отапливаемые помещения с чистой атмосферой (например, офисы, магазины, школы, гостиницы)

≤ 1,3

С2
низкая

Атмосфера с низким уровнем загрязнения. В основном сельские районы

Неотапливаемые помещения, где может быть
конденсация (например, склады, спортивные
залы)

> 1,3 до 25

С3
средняя

Производственные помещения с высокой
Городские или промышленные атмосвлажностью и определенной степенью загрязферы, умеренное загрязнение SO2. Принения воздуха (например, заводы по производбрежные территории с низким уровнем
ству продуктов питания, прачечные, пивоваренсолености
ные и молочные заводы)

> 25 до 50

Городские или промышленные атмосферы, умеренное загрязнение SO2. При- Химические заводы, плавательные бассейны,
брежные территории с умеренной соле- судоремонтные заводы
ностью

> 50 до 80

С4
очень высокая
С5-I
очень высокая
(промышленная)

Промышленные зоны с высокой влажностью и агрессивной атмосферой

Здания или площади с почти постоянной конденсацией и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы

> 80 до 200

С5-M
очень высокая
(морская)

Прибрежные или морские территории
с высокой соленостью

Здания или площади с почти постоянной конденсацией и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы

> 80 до 200

Im1

Погружены в пресную

_

> 200

Im2

Погружены в морскую или солоноватую

_

> 200

Im3

Погружены в почву

_

> 200

Шаг 2. Определение особенностей защищаемой поверхности
Типы конструкционных материалов
Углеродистая сталь
Алюминий
Оцинкованные поверхности
Нержавеющая сталь
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Степени подготовки поверхности согласно стандарту ISO 8501-1
Стандартные степени подготовки поверхности
при первичной обработке способом струйной очистки

Sa 3

Sa 2

1/2

Струйная очистка до визуально чистой стали
На поверхности, осматриваемой невооруженным глазом, не должно быть видно масла, жира и грязи, она должна
быть очищена от прокатной окалины, ржавчины, краски и других посторонних частиц1. Очищенная поверхность
должна иметь однородный металлический цвет
Очень тщательная струйная очистка
На поверхности, осматриваемой невооруженным глазом, не должно быть видно масла, жира и грязи, она должна
быть очищена от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц1. Возможны только остаточные следы загрязнений в виде едва заметных пятен и полос

Sa 2

Тщательная струйная очистка
На поверхности, осматриваемой невооруженным глазом, не должно быть видно масла, жира, грязи, должна быть
удалена почти вся прокатная окалина, ржавчина, краска и посторонние частицы1. Любые оставшиеся загрязнения
не должны отслаиваться2

Sa 1

Легкая струйная очистка
На поверхности, осматриваемой невооруженным глазом, не должно быть видно масла, жира, грязи, должна быть
удалена отслаивающаяся прокатная окалина, ржавчина, краска и посторонние частицы1

1
Под «посторонними частицами» понимаются также водорастворимые соли и остаточные продукты сварки. Эти загрязнения не всегда
можно удалить путем сухой струйной очистки, очистки ручным или механическим способом или путем пламенной очистки. В отдельных случаях может потребоваться гидроструйная очистка.
2
Прокатная окалина, ржавчина или краска считаются отслаивающимися, если их легко можно удалить с помощью тупого шпателя.

Стандартные степени подготовки поверхности
при первичной обработке путем очистки ручным или механическим инструментом
St 3

Очень тщательная очистка ручным и механическим инструментом
Аналогично St 2, однако поверхность должна обрабатываться более тщательно, чтобы обеспечить металлический
блеск поверхности

St 2

Тщательная очистка ручным и механическим инструментом
На поверхности, осматриваемой невооруженным глазом, не должно быть видно масла, жира, грязи и должна быть
удалена отслаивающаяся прокатная окалина, ржавчина, краска и посторонние частицы.

Примечание. Степень подготовки St 1 не включена, поскольку она не соответствует поверхности, пригодной для окрашивания

Шаг 3. Срок службы системы по стандарту ISO 12944
Период времени с момента нанесения покрытия до момента,
когда потребуется проведение ремонта окрашенной поверхности
Низкий

2–5 лет

Средний

5–15 лет

Высокий

более 15 лет
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Грунтовки (защита подготовленных металлических поверхностей от коррозии)
Материал

Описание

Грунтовка Финиш А 10

Акриловая однокомпонентная антикоррозийная грунтовка для защиты МК и газопроводов ГРО,
быстросохнущая – 1 ч , до ст. 3, толстослойная (до 120 мкм за 1 слой), с возможностью нанесения от -20 °С

Грунтовка П 10 Цинк

Грунтовка ЭП 0130

Грунтовка ЭП 0130 Цинк

Эпоксидная антикоррозийная грунтовка общестроительного назначения, а также для машиностроительной отрасли, толстослойная (до 200 мкм за один слой), быстросохнущая — 3 ч, до ст. 3,
с возможностью нанесения от -15 °C. Хорошая адгезия к оцинковке и цветным металлам
Эпоксидная антикоррозийная грунтовка для протекторной защиты МК, быстросохнущая – 3 ч,
до ст. 3, цинконаполненная

Грунтовка ЭП 0130 Shopprimer

Эпоксидная антикоррозийная межоперационная грунтовка для защиты МК общестроительного
назначения, а также для машиностроительной отрасли, быстросохнущая (до 20 минут), хорошая
адгезия к оцинковке и цветным металлам. Имеет заключение на производство сварочных работ

Грунтовка ЭП 0330 Mio

Эпоксидная антикоррозийная грунтовка для защиты МК общестроительного назначения, а также
для машиностроительной отрасли, толстослойная (до 250 мкм за один слой), быстросохнущая –
3 ч, до ст. 3

UniProm 0174
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Полиуретановая однокомпонентная антикоррозийная грунтовка для протекторной защиты МК,
быстросохнущая — 3 ч, до ст. 3, отверждаемая влагой воздуха, с высоким содержанием цинка,
с возможностью нанесения от -20 °C. Имеет заключение на производство сварочных работ

Этилцинксиликатная однокомпонентная антикоррозийная грунтовка для протекторной защиты
МК, быстросохнущая – 0,5 ч, до ст. 3, отверждаемая влагой воздуха, термостойкая (до 400 °C ),
с высоким содержанием цинка

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Подробности на сайте www.untec.ru

Грунт-эмали (защита подготовленных металлических поверхностей
от коррозии и воздействия внешних агрессивных сред, УФ-излучений)
Материал

Описание

Грунт-эмаль Финиш А 11

Акриловая, однокомпонентная антикоррозийная грунт-эмаль для защиты МК общестроительного назначения и газопроводов ГРО, быстросохнущая – 1 ч, до ст. 3, толстослойная (до 120 мкм
за один слой). С возможностью нанесения от -20 °C

Грунт-эмаль АУ 21 р

Алкидно-уретановая, однокомпонентная антикоррозийная грунт-эмаль общестроительного назначения, а также для машиностроительной отрасли, ограниченно химстойкая, полуглянцевая

Грунт-эмаль УР 1006

Полиуретановая, двухкомпонентная, УФ-стойкая антикоррозийная грунт-эмаль для защиты МК
общестроительного назначения, а также для машиностроительной отрасли, возможен глянец

Грунт-эмаль УР 2006
(ускоренной сушки)

Полиуретановая, двухкомпонентная, УФ-стойкая антикоррозийная грунт-эмаль для защиты МК
общестроительного назначения, а также для машиностроительной отрасли, быстросохнущая –
4 ч, до ст. 3. Возможен глянец

Эмаль АК 5059 Дез (металл)

Акриловая, однокомпонентная антикоррозийная грунт-эмаль для использования в качестве дезактивируемого покрытия на объектах атомной отрасли для защиты металла, быстросохнущая –
1 ч, до ст. 3, толстослойная (до 120 мкм за один слой)

Эмаль АК 5059 Дез (бетон)

Акриловая, однокомпонентная антикоррозийная грунт-эмаль для использования в качестве дезактивируемого покрытия в атомной отрасли, защита бетона, быстросохнущая – 1 ч, до ст. 3, толстослойная (до 120 мкм за один слой)

Грунт-эмаль UniProm 1079

Алкидная, однокомпонентная антикоррозийная грунт-эмаль для защиты МК общестроительного
назначения и газопроводов ГРО, а также для машиностроительной отрасли, быстросохнущая –
1 ч, до ст. 3, допустима конвейерная сушка (до 80 °С)

Грунт-эмаль UniProm 2079

Алкидно-уретановая, однокомпонентная грунт-эмаль для защиты МК общестроительного назначения, а также для машиностроительной отрасли, быстросохнущая – 1 ч, маслобензостойкая,
высокий глянец

Грунт-эмаль УР 7006

Полиуретановая двухкомпонентная УФ-стойкая антикоррозийная грунт-эмаль для защиты МК,
быстросохнущая – 4 ч., химстойкая. Допустимо использовать в качестве самостоятельного покрытия, возможен глянец

Грунт-эмаль ЭП 5039

Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозийная грунт-эмаль мастичного типа (до 350 мкм
за один слой), для защиты МК. Допустимо использовать в качестве самостоятельного покрытия

Грунт-эмаль ЭП 6039

Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозийная грунт-эмаль мастичного типа (до 600 мкм
за один слой), для защиты МК. Допустимо использовать как самостоятельное покрытие с возможностью нанесения от –15 °С. Химстойкая. Высокий сухой остаток

Грунт-эмаль ЭП 9039

Эпоксидная двухкомпонентная антикоррозийная эмаль для защиты внутренней поаверхности резервуаров хранения продуктов нефтепереработки мастичного типа (до 150 мкм за один слой). Допустимо использовать в качестве самостоятельного покрытия. Химстойкая, антистатичная. 100%
сухой остаток
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УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Покрытия финишные (предназначены для барьерной защиты предварительно загрунтованных (окрашенных) металлических поверхностей от воздействия внешних агрессивных сред,
УФ-излучений, повышения химстойкости покрытия)
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Материал

Описание

Эмаль Финиш А 12

Акриловая, однокомпонентная антикоррозийная эмаль для защиты МК общестроительного назначения и газопроводов ГРО, быстросохнущая – 1 ч, до ст. 3, толстослойная (до 120 мкм за один слой)

Эмаль УР 1011

Полиуретановая, двухкомпонентная УФ-стойкая антикоррозийная эмаль, для защиты МК общестроительного назначения, а также для машиностроительной отрасли. Полуглянец, глянец

Эмаль УР 2011

Полиуретановая, двухкомпонентная УФ-стойкая антикоррозийная грунт-эмаль, для защиты МК общестроительного назначения, а также для машиностроительной отрасли, быстросохнущая – 4 ч, до
ст. 3. Полуглянец, глянец

Эмаль УР 6011

Полиуретановая, двухкомпонентная антикоррозийная эмаль, для защиты МК, нефтегазопроводов,
резервуарных парков, а также для машиностроительной отрасли. Быстрореакционная (5 мин.); толстослойная (до 2,5 мм). Абразивостойкая, долговечная (до 50 лет)

Эмаль УР 7011

Полиуретановая, двухкомпонентная УФ-стойкая антикоррозийная эмаль, для защиты МК, быстросохнущая – 4 ч, химстойкая. Допустимо использовать в качестве самостоятельного покрытия. Полуглянец, глянец

Подробности на сайте www.untec.ru

Покрытия финишные (предназначены для барьерной защиты предварительно загрунтованных (окрашенных) металлических поверхностей от воздействия внешних агрессивных сред,
УФ-излучений, повышения химстойкости покрытия)
Материал

Описание

Эмаль ЭП 7003

Гибридная двухкомпонентная антикоррозийная эмаль для защиты МК. Допустимо использовать в качестве самостоятельного покрытия с возможностью нанесения от -15 °C. Высокохимстойкая

Эмаль ЭП 1003

Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозийная эмаль общестроительного назначения, а также для машиностроительной отрасли. Допустимо использовать в качестве самостоятельного покрытия

Эмаль ЭП 4003

Гибридная, двухкомпонентная, УФ-стойкая эмаль, применяемая в судостроительной отрасли как необрастающее биоцидами финишное покрытие подводного борта. Самополирующаяся, абразивостойкая

Эмаль ЭП 5003

Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозийная эмаль мастичного типа (до 350 мкм за один слой),
для защиты МК. Допустимо использовать в качестве самостоятельного покрытия

Эмаль ЭП 6003

Эпоксидная, двухкомпонентная антикоррозийная эмаль мастичного типа (до 600 мкм за один слой),
для защиты МК. Допустимо использовать в качестве самостоятельного покрытия с возможностью нанесения от -15 °C. Химстойкая. Высокий сухой остаток
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Атмосферостойкие покрытия
Примеры объектов защиты

Условия
эксплуатации
ISO 12944

Система защитных покрытий

Срок службы
покрытия
ISO 12944

Грунтовка Финиш А 10
С2-С4

Эмаль Финиш А 12

Количество слоев,
толщина одного
слоя, мкм
1 х 60

Средний
(5-15 лет)

1 х 60
120

Грунт-эмаль Финиш А 11
С2-С4
Торгово-развлекательные центры
Жилые комплексы

Грунт-эмаль АУ 21 р
С2-С4

Объекты энергетики

Высокий
(более 15 лет)

Грунтовка П 10 Цинк

Производственные помещения
Опоры ЛЭП

Высокий
(более 15 лет)

С2-С4

Эмаль УР 7011

120
2 х 60
120
1 х 40

Высокий
(более 15 лет)

2 х 60
160

Вышки связи
Грунт ЭП 0130

Логистические комплексы
Спортивные объекты

2 х 60

С3-С5

Эмаль УР 2011

1 х 100
Средний
(5-15 лет)

1 х 60
160

Грунтовка ЭП 0130 Цинк
Эмаль ЭП 5003
С3-С5

Эмаль УР 1011

1 х 80
Высокий
(более 15 лет)

1 x 120
1 х 50
250
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Подробности на сайте www.untec.ru

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Химстойкие покрытия
Примеры объектов защиты

Условия
эксплуатации
ISO 12944

Система защитных покрытий
Эмаль ЭП 5003
Эмаль УР 7011

Аграрно-животноводческие
комплексы

Грунтовка П 10 Цинк
Эмаль УР 7011

Бассейны
ГСМ

С5

Эмаль ЭП 7003

Химическая промышленность

Грунтовка ЭП 0130 Цинк

Гальваническое производство

Эмаль ЭП 5003
Эмаль УР 7011

Срок службы
покрытия
ISO 12944
Средний
(5-15 лет)
Средний
(5-15 лет)

Количество слоев,
толщина одного слоя,
мкм
1 х 180
1 х 60
240
1 х 80
1 х 120
200

Средний
(5-15 лет)

2х100

Высокий
(более 15 лет)

1 x 160

Высокий
(более 15 лет)

1 х 200

Срок службы
покрытия
ISO 12944

Количество слоев,
толщина одного слоя,
мкм

200
1 х 80

Химическое оборудование

1 х 80
320

Эмаль ЭП 6003

200

Специальные покрытия
Примеры объектов защиты

Условия
эксплуатации
ISO 12944

Система защитных покрытий

Атомная промышленность

С2-С4

Грунт-эмаль АК 5059 Дез

Экологически безопасный продукт

С2-С4

Грунт-эмаль Финиш А 11

Заглубленные в почву м/к

Im3

Средний
(5-15 лет)

Грунт-эмаль АУ 21 в

Средний
(5-15 лет)

Эмаль УР 6011

Высокий
(более 15 лет)

1 х 60
1 х 60
120
2 х 60
120
1 х 2000
2000
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Ответственные металлоконструкции (мосты)
Категория коррозийной
активности
ISO 12944

Наименование материалов

Срок службы покрытия
ISO 12944

Грунтовка П 10 Цинк
С3-С4

Эмаль УР 7011

Количество слоев,
толщина одного слоя,
мкм
1 х 80

Не менее
30 лет

1 х 120
200

Грунтовка ЭП 0130 Цинк
Эмаль ЭП 5003
С5

Эмаль УР 1011

1 х 80
Не менее
30 лет

1 х 120
1 х 50
250

Эмаль ЭП 5003
С3-С4

Эмаль УР 7011

1 х 120
Не менее
25 лет

1 х 80
200

14

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Подробности на сайте www.untec.ru

Ответственные металлоконструкции (мосты)
Категория коррозийной
активности
ISO 12944

Наименование материалов

Срок службы покрытия
ISO 12944

Грунтовка ЭП 0130
С3

Эмаль УР 2011

Количество слоев,
толщина одного слоя,
мкм
1 x 100

Не менее
15 лет

1 х 60
160

Грунтовка П 10 Цинк
С3

Эмаль УР 2011

1 х 80
Не менее
15 лет

1 х 80
160

Грунтовка ЭП 0130
С3-4

Эмаль УР 2011

1 х 150
Не менее
15 лет

1 х 50
200

Грунт ЭП 0130
С3

Эмаль ЭП 5003

1 х 80
Не менее
15 лет

1 х 80
160
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ,
ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Металлоконструкции, наружные поверхности резервуаров и нефтепроводов
Условия
эксплуатации
ISO 12944

Система защитных покрытий

Срок службы покрытия
ISO 12944

Грунтовка ЭП 0130 Цинк
С4-С5

Эмаль ЭП 5003
Эмаль УР 7011

Количество слоев,
толщина одного слоя, мкм

1 x (50-75)
Высокий
(более 15 лет)

1 х (100-125)
1 х (40-50)
200-240

С3-С4

С3-С4

16
16

Грунтовка П 10 Цинк
Эмаль УР 7011

Эмаль ЭП 5003
Эмаль УР 7011

Высокий
(более 15 лет)

Высокий
(более 15 лет)

1 х (80-100)
1 х (80-100)
160-200
1 х (100-120)
1 х (60-80)
160-200

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Подробности на сайте www.untec.ru

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ,
ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Внутренние поверхности резервуаров и емкостей
Условия
эксплуатации
ISO 12944

Система защитных покрытий

Количество слоев,
толщина одного слоя, мкм

Резервуары нормального типа
Грунт-эмаль ЭП 9039

2 х (125-150)
250-300

Наружные поверхности заглубленных (подземных) нефтепроводов
Условия
эксплуатации
ISO 12944

Система защитных покрытий

Срок службы покрытия
ISO 12944

Количество слоев,
толщина одного слоя, мкм

Im3

УР 6011

Высокий *
(более 15 лет)

1 х 2000
2000

* Подготовка поверхности до степени Sa 2,5.
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ,
ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Металлоконструкции, наружные поверхности резервуаров и газопроводов
Условия
эксплуатации
ISO 12944

Система защитных покрытий

Грунтовка П 10 Цинк
С3-С4

С3-С4

Эмаль УР 7011

Грунт-эмаль АУ 21 р

Эмаль ЭП 5003
С4-С5

Эмаль УР 7011

Срок службы покрытия
ISO 12944

Высокий
(более 15 лет)

Средний
(до 15 лет)

Высокий
(более 15 лет)

Грунтовка ЭП 0130 Цинк
С4-С5

Эмаль ЭП 5003
Эмаль УР 7011

Количество слоев,
толщина одного слоя, мкм

1 х 80
1 х 80
160
2 х 60
120
1 х 120
1 х 80
200
1 х 80

Высокий
(более 15 лет)

1 х 120
1 х 50
250

Наружные поверхности подземных газопроводов
Условия
эксплуатации
ISO 12944

Im3
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Система защитных покрытий

Эмаль УР 6011

Срок службы покрытия
ISO 12944

Количество слоев,
толщина одного слоя, мкм

Высокий
(более 40 лет)

1 х 2000
2000

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Подробности на сайте www.untec.ru

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ,
ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Внутренние поверхности газопроводов
Условия
эксплуатации
ISO 12944

Количество слоев,
толщина одного слоя, мкм

Система защитных покрытий

Грунт-эмаль ЭП 9039

1 х 250-300
250-300

Внутренние поверхности резервуаров
Условия
эксплуатации
ISO 12944

Количество слоев,
толщина одного слоя, мкм

Система защитных покрытий

Грунт-эмаль ЭП 9039

1 х 250-300
250-300

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Условия
эксплуатации
ISO 12944

С3-С4

С3-С4

Срок службы покрытия
ISO 12944

Количество слоев,
толщина одного слоя, мкм

Грунт-эмаль Финиш А11g

Средний
(до 15 лет)

80-120

Грунт-эмаль UniProm 1079

Средний
(до 15 лет)

80-120

Средний
(до 15 лет)

80-120

Система защитных покрытий

Грунтовка Финиш А10g
С3-С4

Эмаль Финиш А12g
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Примеры
объектов защиты

Система
защитных покрытий

Срок службы
покрытия
ISO 12944

Краны,
с/х техника и агрегаты,
большегрузная техника,
вагоны и т.д.

Грунт-эмаль АУ 21 р

Средний
(5-15 лет)

Прицепы,
полуприцепы,
горнодобывающее
оборудование и т.д.

Грунт-эмаль УР 7006

Станкостроение,
грузовые вагоны,
химическое оборудование
и т.д.
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Грунт-эмаль UniProm 2079

Средний
(5-15 лет)

Средний
(5-15 лет)

Количество слоев,
толщина одного слоя, мкм
(60-120)
60-120
(60-120)
60-120
(120-160)
120-160

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Подробности на сайте www.untec.ru

Химстойкие* лакокрасочные материалы
Применение

Условия
эксплуатации
ISO 12944

Система защитных
покрытий

Срок службы
покрытия
ISO 12944

Количество слоев,
толщина одного слоя, мкм

Наружные поверхности
Эксплуатация металлоконструкций
в химически агрессивной открытой
атмосфере

ЭП 5003
С3-С4

УР 7011

1 х 120
Средний
(до15 лет)

1 х 80
200

Внутренние поверхности
Эксплуатация металлоконструкций
в химически агрессивной закрытой
атмосфере

Грунт-эмаль
ЭП 7003

Внутреннее покрытие емкостей для хранения широкого спектра химикатов

Грунт-эмаль
ЭП 6003

Внутреннее покрытие емкостей для
хранения нефтепродуктов и широкого
спектра химикатов

Грунт-эмаль
ЭП 9039

2 х (125-150)

Внутреннее покрытие трубопроводов
для транспортировки нефтепродуктов
и широкого спектра химикатов

Грунт-эмаль
ЭП 9039

4 х (125-150)

2 х 125
250
2 х 125
250

250-300

500-600

* Степень химстойкости просим уточнять у производителя
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Максимальные рабочие температуры

Сервис
Инновационные разработки
Индивидуальные технические решения для отраслевых объектов
Профессиональная технологическая поддержка,
проведение семинаров
для проектных, подрядных и
строительных организаций
Оперативная логистика.
Дилерская сеть со своими
складами по России и СНГ

Пригодны для продолжительного использования в сухих условиях
Пригодны для кратковременного использования

Автоматизация производства, лабораторные исследования

Пригодность зависит от содержащихся пигментов
(при температурах выше 400°C пригоден только алюминиевый пигмент)

Присутствие сертифицированного специалиста
на объектах строительства
и реконструкции

Зависимость срока службы от подготовки поверхности
Подготовка поверхности (ISO 8501-1 или по ГОСТ 9.402-2004)

Комплексная работа с эксплуатирующими и проектными организациями

Струйно-абразивная
очистка
Термическая очистка

Опытное совместное
нанесение и наблюдение
за покрытием в процессе
эксплуатации

Химическая очистка
Механическая очистка
Ручная очистка
Преобразователи
ржавчины
Грунты
0

1

2

3

годы условно
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4

5

6

7

8

9
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Совместимость лакокрасочных материалов с грунтовками (или старыми покрытиями)
Тип грунтовки (старого покрытия) на основе связующего
Тип ЛКМ

ВДАК

АКРИЛАТНЫЕ
ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЕ

ВДАК

АЛКИДНО-АКРИЛОВЫЕ

АС

АЛКИДНОСТИРОЛОВЫЕ

МС

АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЕ

АУ

АЛКИДНОЭПОКСИДНЫЕ

ЭП

ГРИФТАЛЕВЫЕ

ГФ

КАНИФОЛЬНЫЕ

КФ

КАУЧУКОВЫЕ

КЧ

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ

КО

МАСЛЯНЫЕ

МА

МАСЛЯНОСТИРОЛЬНЫЕ

МС

МЕЛАМИННЫЕ

МЛ

МОЧЕВИННЫЕ

МЧ

НИТРОАЛКИДНЫЕ

НЦ

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ

НЦ

ПОЛИАКРИЛОВЫЕ

АК

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ

ХВ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

УР

ПОЛИЭФИРНЫЕ
НЕНАСЫЩЕННЫЕ

ПЭ

ПЕНТАФТАЛЕВЫЕ

ПФ

ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ

ХВ

СОПОЛИМЕРНОВИНИЛХЛОРИДНЫЕ

ХС

ЭПОКСИДНЫЕ

ЭП

ЭПОКСИЭФИРНЫЕ

ЭФ

ЭТРИФТАЛЕВЫЕ

ЭТ

АК

АС

АУ

ВГ

ВЛ

ГФ КФ МА МЛ МС МЧ ПФ

УР

ФЛ ХВ

* * * * * * * * * * * * *

ХС

ЭП

ЭФ

* *

*
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Неправильный выбор огнезащитных материалов - это цена жизни! Сделав выбор в пользу огнезащитых материалов UNIVERSUM,
вы будете уверены в том, что ваш бизнес находится под надежной
защитой! Наша активная научная деятельность позволила разработать и внедрить более 20 инновационных огнезащитных решений
для всех сфер деятельности. Наша компания состоит в проектном
СРО, имеет лицензию на выполнение огнезащитных работ и обладает колоссальным опытом по реализации самых сложных проектов и решений. Мы оказываем оперативную техническую поддержку
на всех этапах строительства объекта, осуществляем инспектирование и аудит, помогаем при приеме работ надзорными органами.
Наша референция - более 100 крупных успешно реализованных
проектов.

Преимущества
Возможность круглогодичного применения огнезащитных материалов
Возможность использования в заводских условиях
Долговечность материалов более
15-20 лет
Огнезащитные решения для всех
приведенных толщин металлических
конструкций с огнестойкостью
до 150 минут.

Огнезащитные материалы Universum
Материал

Описание

Огнезащита металлоконструкций от воздействия целлюлозного горения
Огнезащита Металл 01в

Огнезащитный состав на водной основе для металлических конструкций

Огнезащита Металл 01р

Огнезащитный состав на органической основе для металлических конструкций

Огнезащита Металл СКС

Двухслойная комбинированная огнезащита для металлических конструкций с приведенной толщиной
менее 5,8 мм

Огнезащита Proterm EP 1609

Двухкомпонентный огнезащитный состав на основе эпоксидных смол. Обеспечивает огнезащиту
металлических конструкций на промышленных объектах в условиях агрессивной среды

Огнезащита Proterm SU 1609

Однокомпонентный огнезащитный состав на основе высокоэластичных гибридных полимеров.
Обеспечивает огнезащиту металлических конструкций на промышленных объектах
в условиях агрессивной среды и открытой атмосферы

Огнезащита кабельных линий и проходок
Огнезащита В Кабель

Огнезащитный состав на водной основе для электрических кабелей (материал оболочки: ПВХ, резина,
полиэтилен)

Огнезащита Proterm SU 1509

Огнезащитный состав на основе высокоэластичных гибридных полимеров.
Обеспечивает огнезащиту для электрических кабелей (материал оболочки: ПВХ, резина, полиэтилен)

Огнезащита древесины
Огнебиозащита Дерево

Огнебиозащитный состав для древесины. Обеспечивает надежную защиту от гниения, плесени и других
биопоражений
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Для металлоконструкций
Огнезащита Металл 01
Огнезащитная эффективность до 120 минут
С 01 июля 2021 года действует ТР ЕАЭС 043/
2017ТР по ФЗ 123 больше не действителен
Финишный атмосферостойкий слой:
Финиш А 12 Color
Основной слой:
Огнезащита Металл 01
Грунтование основания:
Грунтовка ГФ 021 или Грунтовка Universum:
Финиш А 10, А 11

Огнезащита Металл СКС
Комбинированная огнезащита для приведенной
толщины металла ниже 5,8 мм
2-й слой
Вспучивающийся слой:
Огнезащитный состав Металл 01
Основные преимущества:
Быстрое время высыхания
Простота нанесения
Высокая адгезия к основанию
Технологичность
Сохраняет конфигурацию
обрабатываемой поверхности
Возможность колеровки в цвет
Возможность нанесения
от - 15 °С до + 35 °С
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1-й слой
Теплоизолирующий слой:
Огнезащитный состав Proterm 01

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Подробности на сайте www.untec.ru

Для металлоконструкций
Proterm EP 1609
Эпоксидный двухкомпонентный огнезащитный состав
Огнезащитная эффективность до 120 минут.
С 1 июля 2021 года действует ТР ЕАЭС 043/
2017ТР по ФЗ 123 больше не действителен
Основные преимущества:
Атмосферостойкость
Стойкость к агрессивным средам
(воздействие нефтепродуктов, кислот
и щелочей)
Эластичность и ударопрочность
Влагостойкость
Сейсмостойкость до 9 баллов
Срок службы не менее 15 лет
Возможность колеровки по RAL

Применяется для защиты металлоконструкций
от воздействия целлюлозного горения на объектах:
Предприятия и строения нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (заводы, платформы, станции)
Объекты газовой и топливно-энергетической
промышленности
Промышленные и химические объекты
(заводы, фабрики, производства)
Сооружения Севера с холодным, умеренно холодным
и морским климатом
Объекты энергетики (АЭС, ГРЭС, подстанции)

Высокая технологичность

Гидротехнические и надводные сооружения
(плотины, каналы, шлюзы)

Возможность нанесения
от 0 °С до + 40 °С

Транспортная инфраструктура
(метро, вокзалы, аэропорты, логистические центры)

Возможность эксплуатации
от - 60 °С до + 100 °С

Искусственные сооружения
(мосты, путепроводы, туннели, эстакады)
Объекты военно-промышленного комплекса
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Для металлоконструкций
Proterm SU 1609
Полиуретан - силиконовый однокомпонентный огнезащитный состав.
С 01 июля 2021 года действует ТР ЕАЭС 043/
Основные преимущества:
2017ТР по ФЗ 123 больше не действителен
Атмосферостойкость

Применяется для защиты металлоконструкций
от воздействия целлюлозного горения на объектах:
Предприятия и строения нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (заводы, платформы, станции)
Объекты газовой и топливно-энергетической
промышленности
Промышленные и химические объекты
(заводы, фабрики, производства)
Сооружения Севера с холодным, умеренно холодным
и морским климатом
Объекты энергетики (АЭС, ГРЭС, подстанции)
Гидротехнические и надводные сооружения
(плотины, каналы, шлюзы)
Транспортная инфраструктура
(метро, вокзалы, аэропорты, логистические центры)
Искусственные сооружения
(мосты, путепроводы, туннели, эстакады)
Объекты военно-промышленного комплекса

28

Эластичность и ударопрочность
Адгезия к большинству существующих грунтов
Сейсмостойкость до 9 баллов
Срок службы не менее 20 лет
Возможность колеровки в цвет
Возможность нанесение покрытия
толщиной до 3-4 мм за один слой
Высокая технологичность
Возможность нанесения
от -20 °С до + 40 °С
Возможность эксплуатации
от - 60 °С до + 200 °С

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Для кабельных линий
Universum Огнезащита В Кабель

Universum Огнезащита
В Кабель

Огнезащитный состав на водной основе.
Применяется на промышленных
и энергетических объектах.
Proterm SU 1509
Полиуретан - силиконовый огнезащитный
состав. Применяется на объектах в местах
повышенной влажности и воздействия
агрессивной окружающей среды.
Для древесины

Сертифицирован как самостоятельное
покрытие. Возможно нанесение
на загрунтованные металлические кабели.
Рекомендован для применения
в сухих условиях эксплуатации.

Universum Огнебиозащита Дерево
Огнебиозащитный состав для древесины.
Обеспечивает надежную защиту от гниения,
плесени и других биопоражений.
Расход материала 0,3 кг/м2 для достижения
1-й группы огнезащитной эффективности
(получение трудносгораемой древесины).
Расход материала 0,2 кг/м2 для достижения
2-й группы огнезащитной эффективности
(получение трудновоспламеняемой древесины).
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Ремонтные составы
Материал

Описание

RS T1

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру;
предназначена для ремонтных работ с нанесением на вертикальные и потолочные поверхности без опалубки.
Толщина нанесения от 20 до 40 мм

RS T2

Высокопрочная безусадочная армированная сухая ремонтная смесь тиксотропного типа, для ремонта ЖБ, заделки швов, восстановления и придания защитных свойств бетонным поверхностям. Для работ в слое от 2 до 20 мм.
Не содержит хлоридов

RS T20

Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру; предназначена для чистовой (финишной) отделки бетонных поверхностей. Толщина нанесения от 3 до 20 мм

RS T3

Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа; предназначена для конструкционного ремонта
бетона и железобетона в сжатые сроки. Возможно применение при температуре до -10 °С. Толщина нанесения
от 10 до 60 мм

RS L1

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина заливки от 20 до 40 мм

RS L2

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру; предназначена для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина заливки от 40 до 100 мм

RS LF3

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь, содержащая полимерную и стальную латунированную фибру; предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и ударным воздействиям. Обладает повышенной прочностью на изгиб и растяжение. Толщина нанесения от 20 до 60 мм

RS L3 W

Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа; предназначена для конструкционного ремонта
бетона и железобетона в сжатые сроки. Возможно применение при температуре до -10 °С. Толщина нанесения
от 10 до 60 мм

RS T1F

Быстротвердеющая безусадочная армированная сухая ремонтная смесь тиксотропного типа. Предназначена
для конструкционного ремонта бетона и железобетона, в слое от 20 до 40 мм

R T2F

Высокопрочная безусадочная армированная сухая ремонтная смесь тиксотропного типа. Предназначена для ремонта ЖБ, заделки швов, восстановления и придания защитных свойств бетонным поверхностям. Для работ
в слое от 2 до 20 мм. Не содержит хлоридов
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Подливочные составы
Материал

Описание

PS-01

Безусадочная армированная сухая смесь наливного типа для высокоточной цементации (подливки) оборудования
при зазоре от 10 до 100 мм, а также омоноличивания стыков конструкций

PS-02

Быстротвердеющая безусадочная армированная сухая смесь наливного типа для высокоточной цементации (подливки)
оборудования при зазоре от 10 до 100 мм, а также омоноличивания стыков конструкций

PS-03 W

Безусадочная быстротвердеющая армированная сухая смесь наливного типа для высокоточной цементации (подливки)
оборудования при зазоре от 10 до 100 мм в условиях пониженных температур окружающей среды (-10 °С)

RS-T1 F
RS-T2 F

2-20

RS-L3 W
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RS-01

10-100

RS-02

10-100

RS-03 W

10-100
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Основные стадии технологии ремонта и защиты бетона
в соответствии с ГОСТ 32016-2012
Для качественного ремонта поврежденных или разрушенных бетонных конструкций и выполнения работ по защите бетона необходимо вначале провести профессиональное обследование текущего
состояния конструкции, затем сделать подбор материалов и утвердить технологию их нанесения.
ШАГ 1.
Обследование
состояния
конструкции
ШАГ 2.
Выяснение
причин
разрушения

Анализ разрушений или повреждений железобетонных
конструкций: оценка состояния конструкции, видимые,
невидимые и потенциальные дефекты. Анализ воздействия
на конструкцию неблагоприятных факторов в прошлом,
настоящем и будущем. Обследование состояния конструкции мы рекомендуем производить квалифицированными
специалистами UNIVERSUM.
Изучая внешний вид конструкции, технологию строительства и условия эксплуатации на объекте, можно определить
причины и области разрушения: обнаружение дефектов,
вызванных механическими, химическими или физическими
воздействиями на бетон. Обнаружение повреждений бетона, вызванных коррозией арматуры.

ШАГ 3.
Выбор
технологии
ремонта
и защиты
объекта

Изучая внешний вид конструкции, технологию строительства и условия эксплуатации на объекте, можно определить
причины и области разрушения: обнаружение дефектов,
вызванных механическими, химическими или физическими
воздействиями на бетон. Обнаружение повреждений бетона, вызванных коррозией арматуры.

ШАГ 4.
Технический
регламент
выполнения
работ

После того как определены будущие требования к сооружению и подходящие системы ремонта и защиты, подбираются
наилучшие методы их осуществления, которые прописываются в Техническом регламенте выполнения работ. Все работы должны осуществляться в соответствии с Техническим
регламентом высококвалифицированными специалистами,
прошедшими обучение в ГК UNIVERSUM.

ШАГ 5.
Обслуживание
сооружения
в будущем

Важные факторы, влияющие
на выбор технического решения:
Предполагаемый срок эксплуатации
сооружения после ремонта
Требуемая долговечность
и функциональность
Распределение нагрузки до,
во время и после ремонта
Возможность производства ремонтных работ в будущем, включая свободный доступ при обслуживании
Стоимость альтернативных вариантов и возможных решений
Вероятность и последствия полного
разрушения конструкции
Вероятность и последствия локальных разрушений (разрушение бетона,
поступление воды и т.п.)
Необходимость защиты
от солнца, дождя, мороза, ветра,
солей и/или других агрессивных
химических воздействий в период
эксплуатации сооружения

Следует определиться с проверками и работами по обслуживанию
и поддержке работоспособности сооружения в течение всего срока
эксплуатации. Необходимо фиксировать все материалы, которые
применялись при производстве работ на объекте, а по завершении
данного проекта необходимо обозначить: срок эксплуатации сооружения, каким образом проявляется деградация материалов, интервал между полными обследованиями сооружения, требуется ли
периодический контроль коррозии металлических элементов конструкций.
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Восстановление железобетонных оснований
Безусадочные быстротвердеющие
сухие бетонные смеси наливного типа
RS L1 - толщина заливки от 10 до 100 мм
RS L2 - толщина заливки от 10 до 100 мм
RS L3 F - толщина заливки от 10 до 100 мм

Показатель

RS L1

RS L2

Прочность на растяжение при изгибе на 1-е сутки

Не менее 5 МПа

Не менее 5 МПа

Прочность на растяжение при изгибе на 28-е
сутки

Не менее 8 МПа

Не менее 8 МПа

Прочность на сжатие на 1-е сутки

Не менее 30 МПа

Не менее 40 МПа

Прочность на сжатие на 28-е сутки

Не менее 70 МПа

Не менее 80 МПа

Сцепление с бетоном на 28-е сутки

Не менее 1,5 МПа

Не менее 1,5 МПа

Морозостойкость

Не менее 300 циклов

Водонепроницаемость
Показатель
Удобоукладываемость (расплыв конуса)
Воздухововлечение

Не менее 12 атм
Значение
200 - 230 мм
не более 6%

Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа

не менее 10 МПа

Прочность на растяжение при изгибе
через 28 суток

не менее 15 МПа

Прочность на сжатие через 24 часа

не менее 40 МПа

Прочность на сжатие через 28 суток

не менее 80 МПа

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток

не менее 2,5 МПа

Морозостойкость в солях

300 циклов

Модуль упругости

25 000 МПа

Коэффициент сульфатостойкости

не менее 0,9

Водонепроницаемость

не менее 12 атм

Расширение в ограниченном состоянии
в возрасте 24 часа

не менее 0,05 %

34

RS LF3 - содержит полимерную и стальную
латунированную фибру. Используется для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и ударным воздействиям. Обладает повышенной прочностью
на изгиб и растяжение.

10-100 мм
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Восстановление железобетонных опор
и вертикальных поверхностей
Вертикальные поверхности.
Безусадочные быстротвердеющие
сухие бетонные смеси
тиксотропного типа

Эко
-

Показатель

RS T1

RS T2

RT 20 Эко

Прочность на растяжение при изгибе
на 1-е сутки

Не менее 5 МПа

Не менее 4 МПа

Не менее 1 МПа

Прочность на растяжение при изгибе
на 28-е сутки

Не менее 8 МПа

Не менее 6 МПа

Не менее 4 МПа

Прочность на сжатие на 1-е сутки

Не менее 35 МПа

Не менее 15 МПа

Не менее 10 МПа

Прочность на сжатие на 28-е сутки

Не менее 65 МПа

Не менее 40 МПа

Не менее 30 МПа

Сцепление с бетоном на 28-е сутки

Не менее 1,5 МПа

Не менее 1,5 МПа

Не менее 1,5 МПа

Морозостойкость

Не менее 300 циклов

Водонепроницаемость

Не менее 12 атм

Конструкционный ремонт
бетона и железобетона
в сжатые сроки.
Применяется
при температуре до -10 °С

10-60 мм

W
-
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Проблемные зоны:

ПРИМЕРЫ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Мосты
Традиционная гидроизоляция
железобетонной плиты
мостового сооружения

Инновационнная гидроизоляция
железобетонной плиты
мостового сооружения

1

Коррозия арматуры и разрушение бетона
в опорах мостов

2

Образование силовых трещин в нижних
гранях пролетного строения моста

3

Коррозия арматуры в мостовых плитах
перекрытий

4

Защитное УФ-стойкое покрытие опор
и наружной поверхности пролетного
строения моста

5

Образование силовых трещин и разрушение бетона наружной поверхности пролетного строения моста

6

Коррозия металлоконструкций

RS L1, L11, L2, L21

5

UNI PROOFING-3

3
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7

Гидроизоляция ЖБ-моста
под дорожным основанием

8

Дорожная разметка

6
ГРУНТОВКА ЭП 0130 ЦИНК,
ЭМАЛЬ УР 7011 /
ГРУНТ-ЭМАЛЬ АУ 21 Р / АУ 21 В

8
РАЗМЕТКА А/ТП/ХП

6

7
POLIMAST 01
ГРУНТОВКА П 04,
UNISEAL 05
ГРУНТОВКА П 03 + цветной кварцевый песок
КОМПАУНД П 06 СПОРТ + цветная каучуковая крошка (ЭПДМ)
ГРУНТОВКА П 03

4

ФАСАД А 01 / UNISEAL 02 /05
UNISEAL 04 СREME

СИСТЕМА UNIVERSUM МОНОЛИТ
Высокоадгезионная и БЕСШОВНАЯ
гидроизоляция покрытия
на мостовых конструкциях

2

1
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1

Система для усиления железобетонных конструкций UNIVERSUM Монолит
1

Система холстов
Система UNIVERSUM Монолит включает следующие этапы:

1. Uni Proоfing-3 Universum® - антикоррозийная защита арматуры

2. RS T1, T2, T20, T3 W Эко – ремонтные составы для восЭмаль УР 7011
Связующее Э 03
Холст на основе
углеродного волокна
Связующее Э 03

становления бетонной поверхности перед креплением ламелей
и холстов

3. Пропитка Э 01 - грунтовочная пропитка для создания прочного сцепления с бетонным основанием и для заполнения пор
и поверхностных дефектов бетона

4. Связующее Э 03 – связующее для лучшей адгезии между
основанием и холстом

Пропитка Э 01

5. Устройство холстов на основе углеродного волокна
6. Связующее Э 03 – адгезив
7. Эмаль УР 7011 – защитное атмосферостойкое, химстойкое
UNI PROОFING-3 RS T1/T2

и УФ-стойкое покрытие

2
Количество слоев в системе определяется
из расчета износа конструкций и нагрузок на них

Преимущества системы:
Низкий собственный вес системы
Высокая прочность на растяжение

Для повышения сейсмостойкости зданий и сооружений,
находящихся в районах с угрозой землетрясений
Для значительного увеличения сопротивления ударным
и динамическим нагрузкам

Простое и быстрое применение

Для восстановления несущей способности сооружений
различного назначения

Наличие материалов с различными
модулями упругости

При усталости элементов конструкции, наличии трещин,
прогибов, коррозии арматуры

Возможность покрытия декоративными
составами

Для повышения несущей способности транспортных сооружений, требующих усиления в связи

Система полностью водонепроницаема

С увеличением статической и динамической транспортных
нагрузок

Устойчивость к воздействию щелочей
Отсутствие коррозии
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Холст на основе
углеродного
волокна

Методы установки
Пропитка Э 01

Система холстов

Система ламелей

Связующее
Э 03/Э 04

Связующее
Э 03/Э 04

Эффективность усиления в большой степени
зависит от состояния основания и качества его
подготовки.

2

Эмаль УР 7011

1. Прочность
сцепления
повышается
благодаря
нанесению
грунтовки

2. Первый слой
клея наносится
на основание

3. Холст
укладывается
и прокатывается
резиновым
4. Через 30 минут
валиком до полного
на поверхность
смачивания
холста наносится
волокон
второй слой клея

5. Через 24 часа
можно наносить
защитное покрытие

Пропитка Э 01
Связующее Э 03/Э 04
Ламели на основе
углеродного волокна
Эмаль УР 7011
60

2

-

W

Эко
-

-

Ламель на основе
углеродного
волокна

Пропитка Э 01
Связующее
Э 03/Э 04

1. Прочность
сцепления
повышается
благодаря
нанесению
грунтовки

2. Первый слой
клея наносится
на основание

3. Второй слой клея
наносится
на ламель

5. Прокатывается
резиновым валиком
4. Ламель
укладывается
на основание
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3

Защита арматуры от коррозии
UNI PROOFING-3 - готовое к применению однокомпонентное антикоррозийное покрытие для защиты арматуры, представляющее собой смесь цемента,
заполнителя и модифицирующих добавок. При смешивании с водой получается плотный, легко наносимый состав.
Преимущества
Раствор, полученный путем смешивания
UNI PROOFING-3 с водой, легко наносится щеткой
или кистью на арматуру, создавая водонепроницаемое покрытие, которое обеспечивает:
Антикоррозийную защиту, в т.ч. от хлоридов
Высокое сцепление с бетоном, строительным
раствором, сталью

4

Защита бетонной поверхности от проникновения жидкостей и газов.
Регулирование и контроль влажности в заданных пределах
ФАСАД А 01 - защита минеральных поверхностей
от воздействия агрессивных сред (воды, других жидкостей, пара, СО-газов, химикатов и др.) и УФ-излучений. Применяется при отрицательных t °C.
UNISEAL 02-04 - гидрофобизирующие составы
для защиты минеральных поверхностей от проникновения влаги и контроля за влажностью.
UNISEAL 05 - гидрофобизирующий состав с подвижными заряженными ионами для ЖБ-конструкций, проникающий до арматуры в структуре бетона
и обеспечивающий катодно-анодную защиту арматуры.

Результаты испытаний бетона, обработанного составом UniSeal 02/05
по основным показателям качества по сравнению с бетоном без защиты
№

Наименование показателя, ед. измерения

1

Водонепроницаемость МПа:
- прямое давление
- обратное давление

2

Морозостойкость, циклы

3

Водопоглощение, %

4

Истираемость, г/см

5

Прочность на сжатие, МПа

6

Проницаемость хлор-ионов, % от массы цемента
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2

Обозначение НТД
на испытание

Бетон, обработанный
составом UniSeal 04 Сreme

Бетон без защиты

ГОСТ 12730.5-84
ГОСТ 313832008

W8
W6

W

ГОСТ 10060-95
ГОСТ 313832008

400

200

ГОСТ 12730.3 -78м

1,6

4,1

ГОСТ 13087-81

0,71

0,82

ГОСТ 10180-90

30,9

27,8

Методика НИИЖБ

<0,45

<0,45
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5

Ремонт силовых трещин и устройство
износостойкого гидроизоляционного слоя
Асфальтобетон, литой асфальт
Песок, щебень
Polimast
Грунтовка П 04
Бетон

Ремонт силовых трещин
1) Ремонт силовых трещин производится с помощью безусадочной
быстротвердеющей сухой бетонной смеси наливного типа RS LF3.
Толщина заливки от 10 до 100 мм;
смесь содержит полимерную и латунизированную металлическую фибру.

2) Безусадочные быстротвердеющие сухие ремонтные составы
наливного типа RS L1, L2, содержащие полимерную фибру; применяются для восстановления бетонной плиты.

RS L1 - толщина заливки от 10 до 100 мм
RS L2 - толщина заливки от 10 до 100 мм
Устройство износостойкого гидроизоляционного слоя
на основе гидроизоляционной мастики POLIMAST
Гидроизоляция дорожного полотна: Затем гидроизоляционый слой
из мелкофракционного щебня
1) Подготовленное бетонное
и POLIMAST.
основание.
4) Асфальт (литой или укатанный).
2) Грунтовка П 04.
5) Разметка дорог с применением
3) Гидроизоляционная мастика
материалов Universum® Разметка
POLIMAST. Толщина гидроА, Разметка ТП.
изоляционного слоя не менее 2 мм.
Гидроизоляция
пешеходной зоны:

Гидроизоляция
велосипедной зоны:

1) Обработанный бетон.
2) Грунтовка П 03.
3) Компаунд П 06 СПОРТ
+ цветная каучуковая крошка
(ЭПДМ).

1) Обработанный бетон.
2) Грунтовка.
3) Грунтовка + цветной
кварцевый песок.

Ремонт и выравнивание бетона
RS L1
RS L2

RS L3 W
10-100 ìì

Ремонт силовых трещин
RS LF3
10-100 ìì
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Надземные пешеходные переходы/
Виадуки
Технические решения:
1

Ремонт железобетонных ступеней

2

Антикоррозийное покрытие
металлоконструкций

3

Покрытие антиграффити
железобетонных и полимерных
светопрозрачных конструкций

4

Разметка проезжей части дорог
и бордюра. ТП - долговечная разметка
проезжей части дорог
из термопластичных акриловых
сополимеров

5

ХП - холодный пластик,
информационная разметка
проезжей и пешеходной части
для лиц с ограниченными
возможностями

3
ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭП

3
ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭП

4
РАЗМЕТКА ТП
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ПРИМЕРЫ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

2

ГРУНТОВКА П 10 ЦИНК
ЭМАЛЬ УР 7011

РАЗМЕТКА ТП

1
ФИНИШ П О1
ГРУНТОВКА П 04
UNISEAL 02/05
РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ T/L

4

5

РАЗМЕТКА ХП
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РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ БЕТОНА
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Градирни/Дымовые трубы
Проблемные зоны:
1

Разрушение бетона, коррозия арматуры
внешней поверхности

2

Разрушение бетона, коррозия арматуры
внутренней поверхности

3

Коррозия металлических конструкций

4

Устройство внутренней гидроизоляции
чаши для воды/бассейна

5

Устройство внешней гидроизоляции чаши
для воды/бассейна

6

Защита от проникновения влаги гидрофобизация

Защита основных зон поверхности
градирен и дымовых труб
Этапы ремонта и защиты:
Защита арматуры – Uni Proofing-3
Ремонт и восстановление бетона –
RS T1 F/Т2 F/Т3 W
Защита наружной поверхности градирни –
Фасад А 01
Гидроизоляция внутренней части градирни –
Грунтовка П 04, Финиш П 01/П 02
Обработка колонн градирни - UniSeal 02
Гидроизоляция внутренней поверхности чаши
градирни – Грунтовка П 01/04
и Polimast/Poliprom 03
Гидроизоляция наружной поверхности чаши
градирни – Грунтовка П 04 + Polimast/
Poliprom 03
Металлоконструкции, защита от коррозии –
Грунт ЭП 0130/П 10 Цинк
и Эмаль УР 7011
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ГРУНТОВКА П 04,
ФИНИШ П 01/П 02
UNI PROOFING-3

2

1
RS T1/Т2/Т3
UNI PROOFING-3
ФАСАД А 01

3

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
ГРУНТ ЭП 0130/П 10 ЦИНК
И ЭМАЛЬ УР 7011

3

UNISEAL 02

POLIMAST/
POLIPROM 03

5

6
4

ГРУНТОВКА П 01/04
POLIMAST 03
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Гидроизоляция бетона на минеральной основе
Материал

Описание

Uni Proofing-1

Жесткая цементная обмазочная гидроизоляция для работ по бетонным и кирпичным основаниям. Для внутренних
и внешних работ. Применима для гидроизоляции чаш бассейнов, резервуаров с питьевой водой

Uni Proofing-2

Двухкомпонентное эластичное гидроизоляционное покрытие на основе цемента для защиты бетона и каменной кладки

Uni Proofing-3

Однокомпонентный состав для защиты арматуры от коррозии

Uni Proofing-4

Однокомпонентная гидроизоляционная смесь проникающего действия, на основе портландцемента

Uni Proofing-5

Однокомпонентный быстротвердеющий ремонтный состав для ликвидации активных протечек воды через массив
бетона и кирпичной кладки

Uni Proofing-6 W

Эластичная мембрана для укрепления грунтов при строительстве тоннелей, создает адгезионный слой между грунтом и набрызг-бетоном

Гидроизоляция мастичного типа
Материал

Описание

Polimast 01

Однокомпонентный состав мастичного типа на основе полиуретановых смол для гидроизоляции строительных
конструкций и устройства бесшовных кровельных покрытий

Polimast 02

Двухкомпонентный состав мастичного типа на основе полиуретановых смол для гидроизоляции строительных
конструкций

Polimast 03

Однокомпонентный состав мастичного типа на основе гибридных полимерных смол для гидроизоляции строительных конструкций и устройства бесшовных кровельных покрытий

Polimast 04

Однокомпонентный состав мастичного типа на основе эластопласта для гидроизоляции строительных конструкций

Polimast 05

Однокомпонентный состав мастичного типа на основе гибридных полимерных смол для гидроизоляции строительных конструкций и устройства бесшовных кровельных покрытий. Используется как для механического, так и для
ручного нанесения

Добавки в бетон
Материал

Описание

UniCem 01

Комплексная добавка на основе высокопрочного цемента, ускорителей твердения, минерального уплотнителя/упрочнителя и полимерных реологических добавок для кардинального улучшения качества рядового кладочного раствора

UniCem 02

Универсальное вяжущее вещество белого цвета. Специализированная быстротвердеющая смесь для заделки пустот, трещин и крепления анкеров
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Акриловая гидроизоляция
Материал

Описание

PoliCril 01

Акриловый однокомпонентный состав на водной основе для устройства гидроизоляции

PoliCril 02

Акриловый однокомпонентный состав на органической основе для гидроизоляции подвалов, межэтажных
перекрытий и заглубленных строительных сооружений

Напыляемые покрытия на основе полимочевины
Материал

Описание

Ремонтный состав
Poliprom

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ ñèñòåìà õîëîäíîãî (ðó÷íîãî) íàíåñåíèÿ äëÿ ðåìîíòà ïîëèêàðáîìèäíûõ (ïîëèìî÷åâèííûõ)
ïîêðûòèé

Poliprom 01

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ íàïûëÿåìàÿ ïîëèìî÷åâèííàÿ ñèñòåìà äëÿ ïîëó÷åíèÿ áåñøîâíûõ ãèäðîèçîëÿöèîííûõ
çàùèòíûõ ïîêðûòèé ñ ïîâûøåííîé ýëàñòè÷íîñòüþ

Poliprom 02

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ íàïûëÿåìàÿ ïîëèìî÷åâèííàÿ ñèñòåìà äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàùèòíûõ ïîêðûòèé ñ âûñîêèìè
èçîëÿöèîííûìè è àíòèêîððîçèîííûìè ñâîéñòâàìè

Poliprom 03

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ íàïûëÿåìàÿ ïîëèìî÷åâèí-óðåòàíîâàÿ ñèñòåìà äëÿ ïîëó÷åíèÿ áåñøîâíûõ æеñòêîýëàñòè÷íûõ ãèäðîèçîëÿöèîííûõ ïîêðûòèé

Poliprom 04

Полимерный двухкомпонентный состав на основе полимочевины. Назначение: антикоррозийная защита
строительных конструкций

Poliprom 05 ALI

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ íàïûëÿåìàÿ àëèôàòè÷åñêàÿ ïîëèìî÷åâèííàÿ ñèñòåìà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ÓÔ-ñòîéêèõ
è öâåòîñòàáèëüíûõ áåñøîâíûõ ïîêðûòèé

Гидрофобизаторы
Материал

Описание

UniSeal 01

Гидрофобизирующий состав. Используется в качестве водоотталкивающей пропитки для ЖБ-конструкций,
минеральных оснований и фасадов со сроком службы до 10 лет

UniSeal 02

Ãèäðîôîáèçèðóþùèé ñîñòàâ äëÿ çàùèòû ÆÁ-êîíñòðóêöèé, ñî ñðîêîì ñëóæáû íå ìåíåå 40 ëåò

UniSeal 03

Ãèäðîôîáèçèðóþùèé ñîñòàâ äëÿ çàùèòû äåðåâÿííûõ êîíñòðóêöèé

UniSeal 04 Сreme

Òèêñîòðîïíûé ãèäðîôîáèçèðóþùèé ñîñòàâ äëÿ çàùèòû áåòîíà, ÆÁ-êîíñòðóêöèé, â ò.÷. âåðòèêàëüíûõ
è ïîòîëî÷íûõ ïîâåðõíîñòåé

UniSeal 05

Ãèäðîôîáèçèðóþùèé ñîñòàâ äëÿ óêðåïëåíèÿ ìèíåðàëüíûõ îñíîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè ðåñòàâðàöèîííîâîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

UniSeal 09

Ãèäðîôèáèçèðóþùèé ñîñòàâ ñ ýôôåêòîì «àíòèãðàôôèòè» äëÿ îáåñïå÷еíèÿ ñòîéêîñòè íàðóæíûõ ýëåìåíòîâ
ê çàãðÿçíåíèÿì
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Инъекционная гидроизоляция
Материал

Описание

INJECT AС

Ассортимент инъекционных составов на основе акриловых и метакриловых смол с низкой вязкостью и регулируемым временем гелеобразования. Для эластичной герметизации, создания отсечной гидроизоляции и устройства противофильтрационных завес

INJECT PU 01

Ассортимент однокомпонентных инъекционных составов на основе полиуретановых смол. Для различных
условий герметизации от ликвидации активного водопритока до долговременной гидроизоляции и герметизации

INJECT PU 02

Ассортимент двухкомпонентных инъекционных составов на основе полиуретановых смол. Для различных условий герметизации, ликвидации активного водопритока, долговременной гидроизоляции и герметизации c регулируемым временем жизнеспособности и коэффициентом вспенивания

INJECT ЭП

Ассортимент двухкомпонентных инъекционных составов на основе эпоксидных смол с низкой вязкостью и высокой проникающей способностью. Для структурного ремонта трещин, клеевых соединений и конструкционного
усиления железобетонных конструкций

INJECT SI

Ассортимент инъекционных составов на основе силикатов с низкой вязкостью и высокой проникающей способностью. Для повышения несущей способности оснований, укрепления и связывания грунтов, устройства противофильрационных завес

Покрытия для защиты бетона и минеральных поверхностей
Материал

Описание

Финиш П 01 /02
Глянец

Двухкомпонентный полимерный состав на основе акрил-уретановых смол. Формирует глянцевое УФ-стойкое
покрытие для защиты бетонных и минеральных поверхностей от воздействия СО газов и агрессивных сред

Фасад А 01

Акриловый однокомпонентный состав на органической основе. Образует УФ-стойкое паропроницаемое покрытие для защиты бетонных и минеральных поверхностей от агрессивного воздействия СО газов, УФ-излучения
и избыточной влажности
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Жилые, промышленные
и коммерческие объекты
9

Проблемные зоны:
1

Влажный пол, течи через трещины и швы

2

Текущий стык «пол/стена»

3

Протечки через стену из монолитного
бетона, стеновых блоков или кирпича

4

Протечки через отверстие под ввод
коммуникаций

5

Устройство внешней вертикальной
гидроизоляции

6

Отслоение отмостки, намокание
и разрушение цоколя

7

Намокание фасада, высолы
на кирпичной кладке

8

Протечки в колодце, стыки колец

9

Негерметичные швы
между оконной рамой и фасадом здания

10

10

Влага в балконной плите

Грунтовая вода

8

Грунтовая влага в верхних слоях грунта
Атмосферные осадки и прочие воздействия

8
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7
9
10

7

7

9
6

5
4

2

3

1
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Жилые, промышленные
и коммерческие объекты
1

Фундаментная плита.
Течи через трещины и швы

UNI PROOFING-2

Избежать подобных проблем можно на стадии
строительства. Перед бетонированием фундаментной плиты или монтажом подвальной плиты
перекрытия произвести горизонтальную гидроизоляцию эластичным гидроизоляционным составом
Polimast 05 в два слоя толщиной покрытия 2–3 мм
по основанию, загрунтованному Грунтовкой П 04.

А

В

С

52

Узел А. Прокладка
набухающего шнура
При отсутствии или нарушении внешней гидроизоляции «холодные швы» являются потенциальными проводниками влаги внутрь сооружения и в сам материал.
1) Перед прокладкой шнура необходимо удалить все ослабленные частицы, пыль и масляные пятна. Основание может быть влажным,
но не мокрым.
2) Отрезать шнур необходимой длины.
3) На подготовленную поверхность на расстоянии минимум 20 мм от края конструкции при-

UNI PROOFING-5

В
С
Проникающая
гидроизоляция
UNI PROOFING-4

А
клеить шнур с помощью клея. Шнур необходимо
оберегать от попадания воды в течение всего
процесса установки.
4) Горизонтальный стыковой узел выполняется
с нахлестом – 20 мм. Угловой и Т-образный стыковые узлы выполняются без нахлеста, при этом
стыковой край шнура должен быть ровно обрезан.
5) Шнуры, образующие стыковые узлы, категорически запрещается склеивать и сваривать
между собой.

Узел В. Устранение течей сквозь «холодные швы» (швы переменного бетонирования)
с помощью шовных составов Uni Proofing-5
Если на стадии бетонирования подвальной пли- 2) Очистить штробу от пыли и ослабленных чаты перекрытия не была произведена гермети- стиц бетона.
зация «холодных швов» согласно предыдущему 3) Если на момент герметизации шов сухой, его
необходимо увлажнить за 3–4 часа до нанесеспособу, в них могут возникнуть протечки.
ния материала.
1) Вдоль линии существующего шва нарезать 4) Швы заполнить ремонтным составом RS T/L .
штробу шириной 20–30 мм и глубиной 20– 5) Места активных протечек расшить и запол30 мм с применением штробореза или иного нить отверстие быстротвердеющим составом
подходящего ручного инструмента.
Uni Proofing-5.
Узел С. Устранение течи и сшивка активной трещины с помощью арматурных стержней
для предотвращения повторного раскрытия
Данный способ предназначен для устранения
активных протечек и влаги в области трещин
в плите подвального перекрытия.
1) Расшить и подготовить трещину аналогично
порядку работ по заделке рабочего шва.
2) Нарезать монтажные камеры размером 40 х
40 х 300 мм перпендикулярно организованной
штробе с шагом 300–500 мм.
3) Предусмотреть технологические операции
по устранению течи (узел В).

4) В монтажные камеры уложить арматурные
стержни из стали класса A III диаметром 10–
12 мм периодического профиля.
5) При возможности новую арматуру, укладываемую в штробу, можно привязать к существующей арматуре.
6) Камеры с уложенными арматурными стержнями заполнить ремонтными составами для
вертикальных потолочных поверхностей —
RS T и горизонтальных - RS L.
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Жилые, промышленные
и коммерческие объекты
2

UNI PROOFING-5 UNIVERSUM®

D

Текучий стык «пол/стена»

D
POLICRIL 02

UNI PROOFING-2
UNIVERSUM®

3

Протечки через стену
из монолитного бетона,
стеновых блоков или кирпича

D

2) Очистить штробу от пыли и ослабленных частиц бетона.
3) Места активных протечек расшить и заполнить отверстия быстротвердеющим составом
Uni Proofing-5. При наличии капиллярного

UNI PROOFING-2/4

F

переноса и трещин применяются полимерные
и инъекционные составы Inject PU 01/02.
4) Для обеспечения максимальной защиты
перекрыть эластичным гидроизоляционным
составом Uni Proofing-2, усиленным щелочестойкой сеткой. Состав Uni Proofing-2 наносится в два перпендикулярных слоя на расстоянии 100 мм в обе стороны от шва, сетка
утапливается в первом слое.

Узел E. Предотвращение течей в стыке «пол/стена» на стадии строительства
Прокладка набухающего шнура в рабочий шов
на стадии бетонирования.
1) Перед прокладкой шнура необходимо подготовить поверхность шва — удалить все ослабленные частицы, обеспылить и обезжирить.
Основание может быть влажным, но не мокрым.
2) Отрезать шнур необходимой длины.

F

POLICRIL 02

Узел D. Устранение течей сквозь «холодные швы»
1) Вдоль линии существующего шва нарезать штробу шириной 20–30 мм и глубиной
20–30 мм с применением штробореза или иного подходящего ручного инструмента.

E

INJECT PU 01, 02

3) На подготовленную поверхность на расстоянии 20 мм от края конструкции, контактирующей
с грунтом, закрепить шнур с помощью клея.
4) Горизонтальный стыковой узел выполняется
с нахлестом 20 мм. Угловой и Т-образный стыковые узлы выполняются без нахлеста, при этом
стыковой край шнура должен быть ровно обрезан.

Узел F. Внутренняя гидроизоляция подвалов
1) Вдоль стыка конструкций нарезать штробу
с ровными прямыми кромками или в форме «ласточкиного хвоста» шириной 20–30 мм и глубиной 20–30 мм с применением штробореза или
иного подходящего ручного инструмента.
2) Очистить штробу от пыли и ослабленных частиц бетона.
3) Места активных протечек расшить и запол-

нить отверстия быстротвердеющим составом
Uni Proofing-5.
4) Примыкания «пол/стена» заделать составом
RS T.
5) Затем для гидроизоляции бетонного основания и выравнивания нанести эластичную гидроизоляцию Uni Proofing-2 или обработать
Uni Proofing-4.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Возможные дефекты:

Жилые, промышленные
и коммерческие объекты
4

Протечка через отверстие
под ввод коммуникаций

Разрушение бетона,
кирпича и кладочного раствора
Замораживание конструкции
в зоне промерзания грунта
в случае отсутствия
теплоизоляции

Коррозия и разрушение металла
в случае прокладки стальной
трубы
Деформации трубы
Отслоение штукатурки
Грибок и плесень

А

В

UNI PROOFING-2

UNI PROOFING-2

UNIFLEX 3344 F
UNI PROOFING-5

Вариант А. Жестко закрепленная труба. Устранение
протечек в зоне ввода эксплуатирующейся трубы
Рассматриваемый вариант — устранение течи в зоне существующей металлической трубы холодного водоснабжения
или водоотведения через внешнюю подвальную стену, выполненную из монолитного железобетона либо из кладки
ФБС.
1) На расстоянии 50–60 мм по контуру трубы удалить бетон
с помощью перфоратора на глубину до 60 мм. Металл трубы должен быть тщательно зачищен от ржавчины, покрытий
и загрязнений любого рода.
2) При появлении течей между трубой и стеной локализовать
и остановить их с помощью быстротвердеющего состава
Uni Proofing-5, тщательно заделав стык трубы и прилегающего бетона.
3) После операций по остановке активных течей стык «стена/труба» нуждается в дополнительной герметизации. Для
этих целей на поверхность бетона или затвердевшего состава
Uni Proofing-5 вплотную к трубе нанести с помощью монтажного пистолета набухающую при контакте с водой пасту
либо обмотать трубу набухающим шнуром с нахлестом 20 мм.
4) Спустя сутки после нанесения материалов оставшуюся полость заполнить быстротвердеющим составом
Uni Proofing-5, выровняв поверхность стены.
5) Заключительным этапом работ является нанесение эластичного гидроизоляционного покрытия Uni Proofing-2
на участок примыкания «стена/труба» на расстоянии
до 150–200 мм от шва и с запуском фартука на трубу
на 100–150 мм.
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UNI PROOFING-5

Вариант В. Гидроизоляция ввода коммуникаций
с использованием монтажной гильзы
Рассматриваемый вариант — прокладка металлической
трубы холодного водоснабжения или водоотведения через
внешнюю подвальную стену, выполненную из монолитного
железобетона либо из кладки ФБС, с использованием монтажной гильзы и деформируемого прокладочного материала
для обеспечения подвижности трубы относительно здания.
1) Перед монтажом гильзу необходимо герметизировать
в месте ее будущего примыкания к материалу стены. Для
этого на расстоянии не менее 20 мм от внешней поверхности стены ее необходимо обернуть набухающим шнуром.
2) Зазор между монтажной гильзой и поверхностью трубы
заполнить уплотняющим, негниющим материалом — сальниковой набивкой, каболкой (смоляной канат, представляет
собой прядь изо льна или любого другого волокнистого материала, пропитанную при необходимости антисептиком).
3) С обоих концов гильзы необходимо оставить пространство глубиной до 30 мм для заполнения эластичным герметиком Uniflex PU 3344 F. Герметик должен иметь сцепление с внутренней поверхностью гильзы и трубой.
4) Заключительным этапом работ является нанесение эластичного гидроизоляционного покрытия Uni Proofing-2
на участок примыкания «стена/труба» на расстоянии
до 150–200 мм от шва и с запуском покрытия на поверхность трубы на 100–150 мм.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Подробности на сайте www.untec.ru

Жилые, промышленные
и коммерческие объекты
5

Последствия воздействия
внешних факторов:

Устройство внешней
вертикальной изоляции

Намокание, разрушение подвальных стен
при нарушении или отсутствии гидроизоляции
Промерзание стен
Периодическое намокание и высыхание
подвальных стен
Коррозия бетона и стальной арматуры
Разрушение подвальных стен

UNI PROOFING-1/2

А

POLIMAST/
POLIPROM 01/03

POLIMAST 03

В

Грунтовка Э 03
POLIPROM 02

А. Обмазочная гидроизоляция на минеральной основе:

B. Напыляемая полимерная гидроизоляция:

1) Необходимо подготовить основание перед нанесением любого
вида гидроизоляции. Неровности и выбоины заделать быстротвердеющим выравнивающим составом RS T (галтель примыкания).

1) Подготовка основания заключается в устранении дефектов и неровностей на поверхности
с применением быстротвердеющего безусадочного
состава RS T, обустройстве галтели (см. пункт А).

2) «Холодные» и кладочные швы герметезировать составом RS T.
3) В зависимости от вида основания гидроизоляцию проводить
цементным жестким покрытием Uni Proofing-1 (по монолитному железобетону) либо эластичным полимерцементным составом
Uni Proofing-2 (по сборному железобетону, кладке из ФБС и пенои газобетонных блоков). Покрытия наносятся в два перпендикулярных слоя кистью, валиком или штукатурным оборудованием. В зоне
«холодных» швов, кладочных швов, стыков и на гранях между слоями
прокладывается полимерная щелочестойкая сетка шириной 250–
300 мм. Покрытие наносится без образования «холодных» швов
по всей поверхности стен и на расстоянии до 300–400 мм выше отмостки здания. При обратной засыпке грунта не допускать повреждений гидроизоляционного покрытия.

2) Подготовленная кирпичная и каменная поверхность грунтуется праймером Грунтовка Э 03.
Праймер наносится ручным способом — валиком
в один слой.
3) Гидроизоляция Polimast 01/02/03 наносится методом напыления или вручную с помощью
шпателя, полностью покрывая требуемый участок.
4) Гидроизоляция Poliprom 02 наносится на поверхность только механизированным методом.
5) Покрытие наносится без образования «холодных» швов по всей поверхности стен и на расстоянии до 300–400 мм выше отмостки здания. При
обратной засыпке грунта не допускать повреждений гидроизоляционного покрытия.
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Жилые, промышленные и коммерческие объекты
ФАСАД А 01

А

6
UNISEAL 07

В

5

UNIFLEX 3344 F
UNISEAL 07
Гидрофобизирующий состав на водной основе
для минеральных пористых оснований.
Назначение: применяется в качестве водоотталкивающей пропитки минеральных поверхностей (природный камень, кирпич, ракушечник и др.)

7

Намокание фасада,
высолы на кирпичной
кладке

Узлы А, B. Намокание фасада, высолы,
негерметичные швы между оконной рамой
и фасадом
1) Очистка кирпичной кладки от грибков, плесени и высолов с применением специальных
«смывок». Гидрофобизация кирпичного фасада
для защиты кирпича от намокания (образование
высолов, морозное разрушение) — UniSeal 07.
2) Герметизация стыков желоба — Uniflex PU
3344 F.
3) Нанесение защитной фасадной краски
Фасад А 01. При нанесении на бетон его поверхность должна быть очищена, обеспылена,
при необходимости отремонтирована.
Преимущества защитной фасадной краски
Фасад А 01:
Возможность окрашивания при отрицательных температурах до -20 °С
Обладает эффектом самоочищения
Краска является самогрунтующимся
покрытием
Высокая атмосферостойкость и устойчивость к выгоранию под воздействием
УФ-лучей
Паропроницаемость

56

Отслоение отмостки, намокание
и разрушение цоколя
Последствия воздействия внешних факторов:
Намокание, разрушение фасада, цоколя, отмостки
Разрушение отмостки, отслоение отмостки от цоколя
Разрушение материала из-за капиллярного переноса влаги
и солей из грунта
Появление плесени и грибка

UNISEAL 07
UNIFLEX 3344 F

5
POLIMAST 01

4

2

1
UNISEAL 02

7

3
UNIFLEX 3344 F

Отмостка и гидроизоляция цоколя
1) Перед устройством кирпичной кладки фасадной стены выполнить отсечную гидроизоляцию Polimast 01 в два слоя.
2) Выполнить защиту цоколя здания гидрофобизатором UniSeal 02.
3) Герметизировать шов примыкания отмостки к цоколю герметиком
Uniflex PU 3344 F с помощью монтажного пистолета.
4) Технологические швы в конструкции отмостки заполнить эластичным
герметиком Uniflex PU 3344 F.
5) Фасад здания в зоне отскока брызг при выпадании обильных осадков
защитить с помощью гидрофобизатора UniSeal 02/04.
6) Перед нанесением различного рода защитных составов органические
и минеральные образования (грибок, высолы и т.д.) удалить специальными
смывками, после чего обработанную поверхность промыть водой и просушить. Гидрофобизатор UniSeal 02/04 наносится распылителем - пульверизатором или кистью в один слой.
7) Отмостку следует защитить от атмосферных осадков с помощью гидрофобизатора UniSeal 02.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
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Жилые, промышленные и коммерческие объекты
8

Протечки в колодце.
Стыки колец
Последствия воздействия внешних факторов:
Намокание и разрушение бетона, коррозия стальной арматуры,
протечки через швы
Разрушение бетона в зоне промерзания грунта из-за отсутствия внешней гидроизоляции
Разрушение бетона при контакте с агрессивными соединениями в составе сточных вод

1
UNI PROOFING-5

2

3

UNIFLEX PU 3344 1K

POLIСRIL 02/ POLIMAST 03

4
UNI PROOFING-2+ POLIMAST

Быстрая остановка
активных течей
Uni Proofing-5 Universum® - быстротвердеющий ремонтный состав на основе гидравлических вяжущих, кварцевого песка и модифицирующих добавок, предназначенный для быстрой
ликвидации активных протечек воды через массив бетона и кирпичной кладки. Возможно использовать в контакте с питьевой водой.
Преимущества:
Быстрая остановка протечек (время
отверждения материала от 5 до10 секунд)
Не содержит хлоридов, не вызывает коррозии стали

При монтаже элементов колодца для питьевой воды либо сточных
вод следует:
1) Расшить и загерметизировать швы между элементами конструкций
с помощью быстротвердеющего состава Uni Proofing-5 или RS T аналогично герметизации «холодных» швов в конструкциях подвала здания.
2) Заполнить шов прилегания отмостки к верхнему железобетонно
му
кольцу герметиком Uniflex PU 3344 1K.
3) Защитить внутреннюю поверхность колодца с помощью акриловой гидроизоляции или гидроизоляции на минеральной основе PoliCril 02 /
Uni Proofing-2.
4) Наружная гидроизоляция колодца осуществляется системой материалов Uni Proofing-2 и Polimast.

Не требуется инъекционное оборудование
Расход
На заполнение отверстия объемом 1л потребуется 1,7-1,9 кг Uni Proofing-5.
Технология устройства гидроизоляционной
системы Uni Proofing:
1. Формирование гидропломбы Uni Proofing-5.
2. Чеканка шва и ликвидация напорной течи.
3. Обработка области остановленной течи проникающей гидроизоляцией Uni Proofing-4.
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УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Гидрофобизация
Фасады выполняют не только декоративную роль, но и защищают
здания от погодных условий. Чем лучше покрытие противостоит им,
тем дольше здание сохранит свой внешний вид и тем лучше будет
сохранять тепло и комфорт для его обитателей. При этом фасад
должен сохранять воздухо- и паропроницаемость для обеспечения
вентиляции.

Âîäà

Гидрофобизирующий состав UniSeal 07 обеспечивает водонепроницаемость фасадов, минеральных оснований и железобетонных конструкций, сохраняя при этом паропроницаемость на срок
более 10 лет.
Преимущества:

Âîäÿíîé ïàð

Эффективное поверхностное каплеобразование
Çàãðÿçíåíèå

Áыстрое высыхание влаги
Препятствие для деятельности биологических
организмов
Уменьшение загрязнений

Âîäà

Защита декоративного покрытия
Увеличение срока службы фасадных покрытий

Гидроотсечка
Переувлажнение кладки приводит к снижению эксплуатационных свойств кирпича, камня и раствора, а также отслоению
и намоканию отделочных материалов
(штукатурки, краски и обоев) с последующим поражением стен микроорганизмами
(плесенью, мхом и водорослями).
Гидрофобизирующий состав UniSeal 08
блокирует движение влаги, поднимающейся по капиллярам кладки, и не препятствует паропроницаемости.
Импрегнирующие реагенты обеспечивают
горизонтальный барьер для влаги. Влага
выше уровня инъектирования постепенно
испаряется и кирпичная кладка высыхает
в течение двух лет. Подобный метод гидроотсечки возможен на любых типах каменной кладки.
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Преимущества:
Сокращение затрат на отопление и ремонтные материалы
Улучшение циркуляции воздуха
Увеличение срока эксплуатации строения

Cóõàÿ çîíà âûøå óðîâíÿ
èíúåêòèðîâàíèÿ

ëèíèÿ èíúåêòèðîâàíèÿ:
áàðüåð äëÿ âëàãè

сухая зона выше

Âëàæíàÿ çîíà
íèæå инъектирова
уровня
ëèíèè èíúåêòèðîâàíèÿ

линия инъектирования : бар

влажная зона ниже
линии инъектирован

Подробности на сайте www.untec.ru

Полимочевина
Напыляемая
гидроизоляция
на
основе
полимочевины
Poliprom 01/05 — высокотехнологичный продукт, имеющий широкую область применения, что делает ее идеальным составом
для реализации сложных проектов. При нанесении на поверхность
при помощи специального оборудования, обеспечивающего высокую степень смешивания компонентов, материал полимеризуется
и образует плотное, бесшовное, но при этом эластичное и водонепроницаемое защитное покрытие.
Преимущества:
Бесшовность и монолитность покрытия
Долговечность
Высокая прочность и абразивостойкость
Атмосферостойкость
Химстойкость
Пожаробезопасность
Высокая скорость полимеризации
Возможность нанесения покрытия необходимой толщины
за один раз
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Напыляемые мочевинные покрытия POLIPROM 01/02/03
Отличительные особенности:
Водонепроницаемость, бесшовность
покрытия

Основные области применения
полимочевинных покрытий:
Устройство и ремонт кровельных покрытий

Высокая адгезия к бетону, стали, рулонным материалам

Гидроизоляция фундаментов, проезжей части мостов и сооружений

Нанесение покрытия требуемой толщины за один проход (высокая скорость химической реакции отверждения)

Облицовка и изоляция стальных и бетонных трубопроводов
надземной, подземной, подводной прокладки

Быстрое время отверждения: пешеходные нагрузки через 1 час после
нанесения
Малая чувствительность к влажности
окружающей среды
Эластичность в широком диапазоне
температур (от -50 °С до +220 °С).
Возможность создания покрытий, отвечающих различным требованиям
химической стойкости

Внутренняя облицовка, гидроизоляция и антикоррозийная защита сточных коллекторов, объектов водоснабжения и водоотведения, гидроэлектроэнергетики
Антикоррозийные покрытия барьерного типа для бетонных,
стальных и прочих конструкций, сооружений речной и морской
инфрастраструктуры
Бесшовные покрытия для бетона: полы, облицовка приемных
и аварийных резервуаров
Абразивостойкие и коррозийностойкие покрытия кузовов грузового автотранспорта, грузовых вагонов, горно-шахтного
оборудования, речных и морских грузовых судов
Герметизация, изоляция, структурное укрепление и облицовка
котлованов, каналов и т.п.

ПОКАЗАТЕЛИ POLIPROM 01/02/03
Показатель отвержденного покрытия

Poliprom 01

Polipom 02

Poliprom 03

15

20

10

400-600

400-600

200

водонепроницаем

водонепроницаем

водонепроницаем

0,5

0,5

1,0

Твердость, Шор, А, усл. ед., не менее

85

95

20

Адгезия к поверхности, МПа, не менее:
- бетон
- металл

2,0
3,5

2,0
3,5

2,0
3,5

Предел прочности при растяжении,
МПа, не менее
Относительное удлиннение
при растяжении, %
Водонепроницаемость при давлении
0,2 МПа в течение 24 часов
Водопоглощение через 28 дней,
% масс., не более
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Напыляемая полимерная
гидроизоляция
мастичного типа
POLIMAST 01/02/03

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Образует бесшовную мембрану по всей площади нанесения

ТОННЕЛИ И МЕТРО

Эксплуатация без потери физико-механических свойств от -50 °С до +90 °С
Устойчивость к образованию трещин
Высокая адгезия к большинству строительных
материалов

СТЕНЫ В ГРУНТЕ

Широкий выбор цветового решения для создания декоративного покрытия и отражения
солнечной энергии для понижения температуры покрытия
Возможность нанесения стяжки или облицовки непосредственно на гидроизоляционное
покрытие

ФУНДАМЕНТЫ

КРОВЛИ И ТЕРРАСЫ
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Инъекционная гидроизоляция
В настоящее время разработано много
методов укрепления и гидроизоляции каменных и бетонных сооружений. Одним
из перспективных и высокоэффективных
методов является технология инъектирования в пористую структуру сооружения
специальных составов, которые, претерпевая определенные изменения после
введения, повышают целый ряд эксплуатационно-технических
характеристик.
Инъекционная гидроизоляция на сегодняшний день – это наиболее качественная и надежная защита от проникновения
воды. Большинство экспертов уверенно
считают ее лучшим методом гидроизоляции.
Наилучших результатов можно достичь
только при использовании специальных
инструментов и технических приспособлений. В первую очередь это насосы,
система трубопроводов, запорная и контролирующая аппаратура, инъекционные
пакеры.
Технологическая схема при инъектировании стандартна:
Выявление и подготовка мест инъектирования
Устройство инъекционных отверстий – шпуров и установка пакеров
Подготовка рабочего состава и проверка системы технологических трубопроводов в сборе
Инъектирование при постоянном
контроле изменения давления и расхода
Очистка инструмента
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Для каждого конкретного случая подбирается собственный набор
приспособлений для инъектирования (шланги, пакеры, инъекторы,
запорная арматура, насосы и т.д.) с целью наиболее эффективного
применения гидроактивного материала.
В основе инъекционного метода гидроизоляции лежит процесс
формирования мембраны между слоем влагонасыщенного грунта и ограждающей конструкцией (стеной, фундаментом, перекрытием). Причем такая мембрана, в зависимости от разновидности
инъекционного материала, имеет разную степень жесткости. Поэтому к инъекционной гидроизоляции прибегают не только в процессе исправления огрехов во влагозащите подвалов. Эту технологию
используют в ходе аварийных или плановых ремонтов тоннелей
метрополитенов, магистральных канализаций, крупногабаритных
искусственных водоемов, подземных паркингов и прочих объектов.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
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Классификация инъекционных материалов
Технология инъекционной гидроизоляции требует, чтобы составы
были легкоподвижными и пластичными, хорошо текли, смачивали
и впитывались в строительные материалы. Всем этим требованиям
отвечают специальные инъекционные материалы. Каждый раствор
обладает уникальными характеристиками и применяется для решения определенных задач.

ПО ПРИРОДЕ МАТЕРИАЛА
ИНЪЕКЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЯЮТ:

1. АКРИЛАТНЫЕ
Гидрофильные продукты на основе смеси
акрилатов и метакрилатов без растворителей. Основное отличие данных материалов — чрезвычайно низкая вязкость,
сравнимая с вязкостью воды, за счет чего
полиакрилатные гели проходят везде, где
может проникнуть вода, вытесняют воду,
полимеризуются и восстанавливают поврежденную гидроизоляцию.

2. ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
Одно- или двухкомпонентные материалы
на основе полиуретанов (полиол и изоцианат), которые условно можно разделить
на вспенивающиеся и набухающие составы. Вспенивающие составы (пены) —
система полиуретановых смол для временного устранения напорных течей.
Набухающие составы — инъекционные
материалы, которые при контакте с водой
образуют однородную закрытую гибкоэластичную водонепроницаемую пористую структуру.

3. ЭПОКСИДНЫЕ
В отличие от полиуретановых и полиакрилатных составов полимеризуются без
влаги. При определенных условиях большое количество воды негативно влияет
на эксплуатационные свойства эпоксидных составов. Обладая высокими техническими характеристиками, эпоксидная
смола заполняет и герметизирует каверны и трещины, надежно соединяет вместе
отдельные бетонные сегменты.

4. СИЛИКАТНЫЕ
Двухкомпонентные инъекционные составы на основе жидкого натриевого стекла
и модифицированного полиизоционата.
Обладает высокой прочностью склеивания, стабилизации и упрочнения водонасыщенных грунтов.
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Акрилатные инъекции
INJECT AC/Е/5-20
Гидрофильный состав на основе смеси акрилатов и метакрилатов
без растворителей с очень низкой вязкостью.
После полимеризации получается эластичный гидрогель, способный выдерживать динамические нагрузки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Безусадочный во влагонесущих средах; усадка и увеличение гидрогеля
являются взаимообратными процессами при изменении уровня воды
Очень низкая вязкость

INJECT AC HE/0.2 POLYMER
Гидрофильный продукт на основе смеси акрилатов и метакрилатов
без растворителей с очень низкой вязкостью. После полимеризации
получается высокоэластичный гидрогель, способный выдерживать
динамические нагрузки. Скорость полимеризации 10–15 секунд.

INJECT AC HE/2 POLYMER
Высокоэластичный гидрофильный продукт на основе смеси акрилатов и метакрилатов без растворителей с очень низкой вязкостью
(время жизнеспособности после смешения — 2 минуты). После полимеризации получается высокоэластичный гидрогель, способный
выдерживать динамические нагрузки.

Возможность регулирования времени схватывания
Химическая стойкость против большинства органических и неорганических жидкостей
Не содержит растворителей
Способность связывания до 500%
воды от первоначальной массы А
(А1 + А2)
ПРИМЕНЕНИЕ:
Применяется для эластичной герметизации и заполнения влажных
микротрещин в бетонных и каменных конструкциях с высоким содержанием влаги
Создание противофильтрационных
завес за конструкцией
Ремонт и герметизация деформационных рабочих швов
Укрепление и связывание грунтов
и горных пород
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Однокомпонентные полиуретановые инъекции
INJECT PU 01/E/60
Однокомпонентный гидрофильный полиуретановый инъекционный состав для долговременной герметизации в том числе мест,
подверженных деформационным нагрузкам.

INJECT PU 01/RE/1,5
Однокомпонентный полиуретановый инъекционный состав с высокой реакционной способностью.

INJECT PU 01/RE/70
Однокомпонентный гидроактивный полиуретановый инъекционный
состав для долговременной герметизации со временем реакции
до 70 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Ликвидация протечек высокой интенсивности
Герметизация влажных и водонасыщенных трещин, швов и стыков
в бетонных, каменных и кирпичных
конструкциях
Устройство противофильтрационных завес за конструкцией, отсечка
водоносных слоев
Для работы при динамических нагрузках и в подвижных трещинах
Для герметизации деформированных швов
Выполнение постоянной гидроизоляции
Остановка активных течей
Долговременная герметизация статичных трещин
Устранение фильтрации и инфильтрации воды через строительные
конструкции

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Хорошая адгезия к бетону
Однокомпонентная
система
Водонепроницаемость
Не содержит
растворителей
Не подвержена усадке
Быстрое время реакции
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Двухкомпонентные полиуретановые инъекции
Жестко-эластичные системы
INJECT PU 02/E/7/40/50
Двухкомпонентные полиуретановые инъекции с различным временем жизнеспособности от 7 до 50 минут. Для создания долговременной эластичной гидроизоляции.
Инъектирование производится двухкомпонентным насосом.

INJECT PU 02/E/720/820

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Высокая проникающая способность
благодаря низкой вязкости
Полимеризованный состав стоек
к разрушающему действию кислот
и щелочей
Водонепроницаемость

Двухкомпонентные полиуретановые инъекции с высокой скоростью
реакции и коэффициентом вспенивания. Для временной гидроизоляции и устранения фильтрации воды в строительных конструкциях.
Инъектирование производится двухкомпонентным насосом.

Не содержит растворителей

INJECT PU 02/RE/15/25/40

Хорошая адгезия к бетону

Двухкомпонентные полиуретановые инъекции с различным временем жизнеспособности от 15 до 40 минут. Для создания долговременной гидроизоляции в малоподвижных бетонных конструкциях.

Не подвержена усадке

Регулируемое пенообразование
Обладает высокой механической
прочностью

ПРИМЕНЕНИЕ:
Применяется для выполнения постоянной гидроизоляции
Создание отсечной гидроизоляции
от поднятия капиллярной влаги
по кирпичным и каменным стенам
Долговременная герметизация статичных трещин
Устранение фильтрации и инфильтрации воды через строительные
конструкции
Для остановки активного водотока
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Двухкомпонентные полиуретановые инъекции
Жесткие системы
INJECT PU 02/R/03/15/30/60
Двухкомпонентные полиуретановые инъекции с различным временем жизнеспособности от высокореакционных 3 секунд до 60 минут. Образуют жесткую однородную структуру. Для создания адгезионной гидроизоляции в том числе при активном водопритоке.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Высокая проникающая способность
благодаря низкой вязкости
Высокая механическая прочность
Длительное время жизни
Отсутствие растворителей

ПРИМЕНЕНИЕ:
Применяется для выполнения постоянной гидроизоляции
Гидроизоляция и заполнение сухих и влажных трещин, швов
и разуплотнений в конструкциях

Возможность подачи одно- и двухкомпонентными насосами
Не подвержена усадке

Долговременная герметизация статичных трещин
Укрепление обводненных и водоносных пород
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Силикатные системы
INJECT RSS
Двухкомпонентный инъекционные составы на основе жидкого натриевого стекла и модифицированного полиизоционата.
Компоненты А и Б подаются через двухкомпонентный насос, тщательно смешиваются посредством статической мешалки, затем
смесь нагнетается в породу через герметизатор, установленный
в предварительно пробуренный шпур. Вязкость смеси растет с течением времени, пока не достигнет точки отверждения, в этот момент она быстро встает, не образуя пены.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Стабилизация и упрочнение грунтов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Не вспенивается
Быстрое время отверждения
Эластичность
Может использоваться
для устранения протечек и течей
Усточив к механическим нагрузкам
Устойчив к кислотам, щелочам
и многим органическим
растворителям
Не содержит растворителей
Не токсичен после отверждения

Поддержание состояния горных выработок
Крепление инъекционных анкеров

Эпоксидные системы
INJECT ЭП 01/02
Эпоксидная двухкомпонентная инъекционная смола.
Компонент А – смесь эпоксидных смол и целевых добавок.
Компонент Б – отвердитель аминного типа.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Структурный ремонт и укрепление гражданских, промышленных, дорожных и подземных сооружений, имеющих трещины
Ремонт и гидроизоляция трещин в цементных стяжках
Склеивание бетонных и стальных элементов
Усиление конструкций
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
Высокая проникающая способность благодаря низкой вязкости
Обладает высокой механической
прочностью
Хорошая адгезия к бетону
Возможность применения на
влажных основаниях
Не содержит растворителей
Не подвержен усадке
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Навигатор по инъекционным составам*
Полиуретановые системы
Оборудование
для нанесения

Состояние после
полимеризации

Область применения

PU 01/RE/1,5

1-к насос

пена
(жестко-эластичная)

долговременная ГИ, остановка активных течей, средний дебет

PU 01/E/60

1-к насос

гель

PU 02/E/40

1-к насос

полимер

PU 02/E/720

2-к насос

пена
(открытая ячейка)

экстренная остановка активных течей

PU 02/RE/820

2-к насос

пена
(закрытая ячейка)

экстренная остановка активных течей

PU 02/RE/1,5

2-к насос

пена
(жестко-эластичная)

долговременная ГИ, остановка активных течей, высокий дебет

PU 02/RE/15-40

1-к насос
2-к насос

пена
(жестко-эластичная)

долговременная ГИ, остановка активных течей, низкий дебет

PU 02/R/0,3

2-к насос

пена (жесткая)

экстренная остановка активных течей при аварийных работах

Оборудование
для нанесения

Состояние после
полимеризации

Область применения

AC HE/0,2

3-к насос

высокоэластичная
мембрана

ГИ фундаментов и оснований за пределами конструкций

AC HE/0,2 Polimer

3-к насос

эластичная
гидрофильная
мембрана

ГИ деформационных швов, высокореакционнный состав

AC E/5-20

3-к насос

эластичная
гидрофильная
мембрана

ГИ деформационных швов

AC E/0,5

3-к насос

низковязкий
гидроактивный гель

эластичная герметизация с быстрым временем полимеризации (30-35 секунд)

Оборудование
для нанесения

Состояние после
полимеризации

Область применения

Наименование

противофильтрационная завеса в грунтах
долговременная ГИ, сухие и влажные трещины, докачка

Акрилатные системы
Наименование

Эпоксидные системы
Наименование
INJECT ЭП 01

1-к насос

жесткий полимер

адгезионно-конструктивное уплотнение трещин (силовое
склеивание) с временем жизнеспособности 60 минут

INJECT ЭП 02

2-к насос

жесткий полимер

адгезионно-конструктивное уплотнение трещин (силовое
склеивание) с временем жизнеспособности 10 минут

* В навигаторе представлены основные системы. Для более гибкого подбора решения обратитесь в технический центр Universum
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Бесшовные полимерные кровли UNIVERSUM
Материал

Описание

PoliСril 01

Акриловый однокомпонентный материал на водной основе для устройства гидроизоляции кровли, балконов и внутренних помещений

Polimast 01

Однокомпонентный состав мастичного типа на основе полиуретановых смол для гидроизоляции строительных конструкций и устройства бесшовных кровельных покрытий

Polimast 05

Однокомпонентный состав мастичного типа на основе гибридных полимерных смол для гидроизоляции
строительных конструкций и устройства бесшовных кровельных покрытий

Poliprom 01 (эластичный)
Poliprom 02 (жесткий)
Poliprom 03 (гибрид)
Poliprom 05 ALI

Напыляемые двухкомпонентные составы на основе полимочевины
Полимерный двухкомпонентный состав на основе алифатической полимочевины

Основные преимущества напыляемой кровли

1.

Монолитность. Напыляемые кровли не имеют швов, что обеспечивает надежную гидроизоляцию. Покрытие наносится единым слоем независимо от конфигурации и сложности поверхности.

2.

Долговечность. Напыляемое полимерное покрытие и утеплитель служит от 20 лет и более.

3.

Высокая прочность и износостойкость. Напыляемые покрытия устойчивы к истиранию и механическим повреждениям,
что позволяет эксплуатировать кровлю при необходимости.

4.

Безвредность. Технология изготовления напыляемых кровель
позволяет покрытию быть абсолютно безвредным.

5.

Эстетичность. Возможность использования различных цветовых гамм и рисунков.

6.

Производительность. Напыление – высокопроизводительный
процесс, позволяющий выполнить задачу в кратчайшие сроки.

7.

Невысокие требования к подготовке поверхности. Технология напыления полиуретанов позволяет осуществлять ремонт старых кровель без
полного их демонтажа.

8.

Высокая адгезия к основанию. Пенополиуретан (ППУ) и полимочевина позволяют добиться
высокой адгезии практически ко всем материалам кровли.

9.

Различная конфигурация поверхностей. Благодаря технологии напыления полимеров сложность
поверхности не имеет большого значения и практически не отражается на производительности.

Бесшовный метод напыления
полимерных покрытий:
Имеет самый высокий показатель
производительности при выполнении
работ
Дает возможность выполнять работы в широком диапазоне погодных
условий, как по температуре, так и по
влажности
Эти факторы особенно актуальны в России
с ярко выраженной сезонностью, суровым
климатом и, как следствие, необходимостью выполнения работ в сжатые сроки.
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Навигатор свойств гидроизоляционных материалов
Polimast 01

Polimast 05

PoliCril 01

Poliprom
01/02

Poliprom 05
ALI

Комплектность:
однокомпонентный материал - 1 к
двухкомпонентный материал - 2 к

1к

1к

1к

2к

2к

Расход для получения покрытия
толщиной 1 мм, кг/м2

1,6

1,4

1,3

1,1

1,1

Сухой остаток, %, не менее

92

95

85

100

100

Удлинение на разрыв, %

600

500

300

600

600

Сопротивление на разрыв, N/мм2

18,2

13

2

26

22

Прочность на отрыв, N/мм2

1,1

1,4

1

1,2

1,4

Перекрытие трещин, мм

2-3

3-5

1

3-4

2-3

Водопоглощение после 28 дней, %

не более 1%

не более 1%

не более 3%

не более 1%

не более 1%

УФ-стойкость, цветостабильность

относительно

стойкое

стойкое

относительно

стойкое

Нанесение при отрицательной температуре

+

+

-

–

–

Адгезия к поверхности без праймера

+

+

+

-

–

Адгезия к влажному основанию

–

+

–

–

–

Применение при повышенной влажности

–

+

–

–

–

Отсутствие усадки

+

+

–

–

-

Химическая стойкость

+

+

–

+

+

Требование к кровельному покрытию

Все данные обновляются ежегодно
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Гидроизоляция и ремонт плоских кровель в экстремальных погодных условиях
Преимущества гибридной кровли:
Нанесение на влажное основание
Возможность применения при отрицательных
температурах до -20 °С
Водопоглощение < 1,0%
УФ-стойкость
Атмосферостойкость
Технологичность (возможность нанесения
безвоздушным распылением или ручным способом)
Хорошие адгезионные свойства
Высокая скорость высыхания
Область применения:
Высокая эластичность
Бетонные основания
Бесшовность
Металлочерепица
Экологичность
Шифер
Эстетичность (колеровка)
Битуминозные рулонные кровли

Гидроизоляция и ремонт плоских кровель
Преимущества полиуретановых
кровель Polimast 01
перед битумными материалами:

–2,5

Монолитность покрытия
Отсутствие открытого пламени
при монтаже
Бесшовность, надежность
Высокая технологичность
Высокая скорость полимеризации
Стойкость к воздействию
окружающей среды
Хорошая адгезия к большинству
строительных материалов
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Мембраны TPO и PVC - современный гидроизоляционный
материал для обустройства крыш зданий любых назначений.
Основными плюсами мембран является их долговечность, высокое качество материала и способность обеспечить гидроизоляцию
кровель, а также фундаментов, туннелей, подземных сооружений
и искуственных водоемов.
Плиты PIR - теплоизолятор нового типа, обладающий одним
из самых низких коэффициентов теплопроводности. Это позволяет применить слой с меньшей толщиной и экономить пространство.
Главными преимуществами материала являются их пожаробезопасность и устойчивость к нагрузкам.
Гарантированная долговечность систем тепло- и гидроизоляции
на основе PIR и мембран TPO и PVC заложена в природе и химическом составе этих материалов.

Компания UNIVERSUM
предлагает:
Плиты PIR толщиной от 30 до 150 мм
Мембраны TPO/PVC толщиной
от 1,2 до 2 мм
Армированные стеклотканью,
стеклосеткой, стекловолокном,
полиэстером
С флисовой подложкой
Битумные
Колерованные

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ
40 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Узнать особенности применения и эксплуатации кровли из TPO/PVC и PIR, а также уточнить наличие теплои гидроизоляционных материалов и получить
информацию по применению последних обновлений
вы можете в сервисном центре Universum.

75

МЕМБРАНЫ TPO И PVC. ПЛИТЫ PIR
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Выбор между TPO и PVC
Физико-механические свойства
Наименование материала
Толщина мембраны, мм

TPO Uni Proofing 3015/3018/3020

PVC Uni Proofing 3015/3018/3020

1,5

1,8

2

1,5

1,8

2

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не более 10

не более 10

не более 10

не менее
550

не менее
550

не менее
550

не более
200

не более
200

не более
200

Водопоглощение по массе, %

не менее 0,1

не менее 0,1

не менее 0,1

не менее 0,2

не менее 0,2

не менее 0,2

Сопротивление статическому
продавливанию, кг

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не более 20

не более 20

не более 20

-40

-40

-40

-25

-25

-25

+

+

+

+

+

+

Паропроницаемость, EN 1931 (µ)

150 000

150 000

150 000

19 000

19 000

19 000

Сопротивление разрыву EN 12310-2 (N)

не менее
150

не менее
150

не менее
150

не менее
100

не менее
100

не менее
100

Сопротивление удару, EN 12691, мм,
твердое основание (А метод)

не менее
600

не менее
800

не менее
900

не менее
400

не менее
600

не менее
700

Сопротивление удару, EN 12691, мм,
эластичное основание (Б метод)

не менее
1100

не менее
1500

не менее
1750

не менее
1100

не менее
1500

не менее
1750

Сопротивление статической нагрузке, EN
12730, кг, твердое основание (А метод)

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 20

не менее 25

не менее 25

Сопротивление статической нагрузке,
EN 12730, кг, эластичное основание
(Б метод)

не менее 20

не менее 25

не менее 30

не менее 25

не менее 30

не менее 30

Прочность при разрыве, МПа,
EN 12311-2
Удлинение на разрыв, % EN 12311-2

Гибкость на брусе толщиной 5 мм,
минимальная температура, EN 495-5 (°C)
УФ-стойкость, EN 1297 (5000 час)

Пожарные характеристики мембран
TPO UNI PROOFING

PVC UNI PROOFING

РП

РП 1

РП 1

Горючесть

Г 1-3

Г 1-3

Воспламеняемость

В2

В2

Дымообразование

Д1

Д2

Токсичность

Т1

Т2
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Выбор между TPO и PVC
Стойкость к физическим воздействиям
TPO UNI PROOFING

PVC UNI PROOFING

белый

серый

УФ-стабильность

+

+/-

Химстойкость

+

-

Устойчивость к корням деревьев

+

-

+/-

-

+

-

-30/-50

-25/-30

10-40

10-20

Цвет

Стойкость к хлору
Контакт с питьевой водой
Морозостойкость
Долговечность

Область применения TPO мембран
Тип кровли

Способ крепления

Толщина, мм

1. Балластный

1. Теплый

2. Инверсионный

1. Эксплуатируемые
2. Холодный

TPO UNI PROOFING® 3018
>1,6

1. Балластный

2 Приклеивание

2. Неэксплуатируемые
2. Холодный

Тоннели
Резервуары

TPO UNI PROOFING 1020
®

TPO UNI PROOFING® 4018

TPO UNI PROOFING® 3015
1,5-1,6

TPO UNI PROOFING® 3016

3. Балластный

TPO UNI PROOFING® 4015

1. Механический

TPO UNI PROOFING® 3012

2. Приклеивание

>1,2

3. Балластный
Фундаменты

TPO UNI PROOFING® 3020

TPO UNI PROOFING® 4020

1. Механический
1. Теплый

Наименование материала

TPO UNI PROOFING® 3015

1,2 мм - холодные неэксплуатируемые кровли, стыки труб вентиляции
нестандартных размеров, гидроизоляция парапетов высотой менее 600 мм
1,5-1,6 мм - неэксплуатируемые кровли

TPO мембраны с флисовой подложкой используются в случаях несовместимости мембраны с основанием.
В системах для фундаментов, тоннелей и резервуаров используется неармированная TPO мембрана.

77

МЕМБРАНЫ TPO И PVC. ПЛИТЫ PIR
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Сравнение плит PIR с популярными материалами для теплоизоляции
Плита PIR PROTERM®

Изоляция на основе
минеральной ваты

Вывод

Коэффициент теплопроводности материала λ25Вт/мК

0,021
Теплопроводность измерена
в течение 24 часов с момента
выпуска продукции

0,039

PIR почти в 2 раза лучше удерживает
тепло. Сохранение PIR-плитами теплоизоляционных свойств в течение всего
срока эксплуатации здания

Требуемое количество материала на строительном
объекте для утепления

Низкая теплопроводность
PIR-плит обеспечивает
уменьшение толщины теплоизоляционного слоя в 2 раза

Экономия отсутствует

Для утепления при помощи PIR-плит
необходимо до 2-х раз меньший объем
материала

не мене 120

8-60

Повышенная прочность, стойкость
PIR-плиты к динамическим нагрузкам
и «вытаптыванию»

Степень влияния исполнителя
на качество монтажа
(человеческий фактор)

Низкая. В плоских кровлях прочность PIR-плиты
рассчитана на механическое
воздействие в процессе
укладки

Высокая. Рекомендуется
укладка «от себя», чтобы
исключить повреждение
материала

Свободное перемещение по PIR-плите
в процессе монтажа и эксплуатации

Плотность материала ρ, кг/м3

31±2

90-120

PIR-плиты в 3-7 раз легче плит
минеральной ваты

Экономия на стоимости строительства каркаса здания

Доля PIR-изоляции в весе
всего здания с учетом снеговых нагрузок составляет 1%

Доля минеральной ваты
в весе всего здания с учетом снеговых нагрузок
достигает 9%

Малый вес PIR-плит сокращает нагрузку на каркас здания и обеспечивает
снижение металлоемкости проектируемых несущих конструкций

Трудозатраты в 2-4
раза ниже

Трудозатраты до 2-4
раз выше

Стандартный размер PIR-плит
1,2 х 2,4 м. Скорость монтажа PIR-плит
выше. Экономия на подъемно-транспортных механизмах

Может использоваться
во влажной среде без потери
потребительских свойств

Минеральная вата критична
к воздействию влаги

PIR-плиты влагостойки, не впитывают
и не пропускают влагу

Способность к потере мелких
волокон

Отсутствует

«Выветривание» разрушает
минераловатный утеплитель

PIR-плита представляет собой целостную структуру, движение воздуха
не наносит вреда материалу, что важно
при наличии вентзазоров в утепляемых
конструкциях

Меры защиты при работе
в помещениях

Не требуется

Требуется средство защиты
дыхательных путей. Требуется интенсивная
вентиляция

Отсутствие волокнистой пыли при
работе с PIR-плитами. Не вызывает
раздражение на коже

Требования к монтажу

Ограничений нет

Монтаж при влажной погоде
запрещен

PIR-плиты, в отличие от минеральной
ваты, можно монтировать
в любую погоду

Срок службы

Не менее 50 лет

До 10 лет

Срок эксплуатации кровли с PIR-утеплением без реконструкции не менее
30 лет

Дополнительная экономия

Не требуется разделительный слой под полимерную
мембрану

Нет

Кровельный пирог с учетом срока эксплуатации в 2 раза дешевле, чем
с традиционным утеплителем

Экологичность

В состав PIR-плит не входят
формальдегидные смолы
и стирол

Минеральная вата бывает
как бесфенольная, так
и фенолсодержащая

PIR-плиты не токсичны и безопасны
даже при экстремальных температурах.
Прошли испытания при t 100 °С.
Доказано: безопасны для здоровья

Критерий сравнения

Прочность на сжатие ρ, кПа

Трудозатраты на установку

Влагостойкость/
Гигроскопичность
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Сравнение плит PIR с популярными материалами для теплоизоляции
Изоляция на основе
XPS/EPS

Вывод

Коэффициент
теплопроводности
материала λ25Вт/мК

0,021*
*Теплопроводность измерена
в течение
24 часов с момента
выпуска продукции

0,029-0,033/0,037-0,045
(соответственно)

PIR-плиты PROTERM обладают самой
низкой на рынке теплопроводностью. Это
позволяет отнести их к самому энергоэффективному решению по утеплению. Это
означает, что PIR-плита толщиной 100 мм
эквивалентна 170 мм пенопласта или 130
мм экструдированного пенополистирола

Пожаробезопасность
Класс горючести

Не горит. Не токсичен.
Не образует капель расплава.
При воздействии пламени
образует на поверхности
углеродную корку препятствующую распространению огня
вглубь и по поверхности

Термопластичный и горючий
материал. Начиная с температуры 80 °С, начинает выделять
чрезвычайно токсичный стирол.
Горит с образованием капель
расплава, является активным распространителем огня.
Исчезая при горении, создает
пространство для дальнейшего
рапространения огня

При воздействии пламени пенополистирол
(XPS) горит с большой интенсивностью,
обильным черным дымом, сильно теряет
массу. Скорость сгорания XPS в 4 раза
выше скорости сгорания дерева,
а теплотворная способность в 2,5 раза
выше, чем у дерева

-70 ... +120 °С

-60 ... +70 °С

Температура эксплуатации полистирола
не превышает +70 °С. PIR-плиты относятся к реактопластам или термоактивным
полимерам. Будучи однажды изготовленными, они остаются жесткими в течение всего
срока службы

Безопасны в эксплуатации,
не содержат стиролов и формальдегидов. Не выделяют
вредных веществ даже при
экстремальных температурах

При определенных условиях
и высоких температурах могут
выделяться канцерогенные
вещества

PIR-плиты полностью безопасны
для здоровья

Высокая химическая стойкость, не разлагается от воздействия растворителей

Неустойчив к некоторым краскам, клеям, пропиткам, растворителям

Полистирол разглагается при воздействии
на него растворителей, которые могут
присутствовать в составе клеев, праймеров,
красок, водоотталкивающих и защитных
покрытий. PIR-плита PROTERM химически
инертна, поэтому все вышеперечисленные
вещества не оказывают на нее влияния

Нет необходимости
в разделительном слое

При использовании полимерной
мембраны в качестве гидроизоляционного ковра необходимо предусмотреть устройство
разделительного слоя - в связи
с тем, что при контакте экструдированного полистирола и ПВХ
мембраны, последняя теряет
пластификаторы и становится
хрупкой. Это сказывается на ее
долговечности (в зимний период
внешние нагрузки приводят к ее
разрушению)

Отсутствие разделительного слоя в составе
крыши - уменьшение стоимости и сроков
строительства

Высокий класс пожарной
опасности кровельных конструкций с использованием
PIR-плит - КО15 позволяет
применять их в зданиях любого типа и их назначения

Низкий класс пожарной опасности кровельных конструкций
с использованием XPS/EPS
исключает возможность применения этих утеплителей
в крышах общественных и производственных зданий
с укладкой по профилированному настилу

PIR-плиты можно применять в зданиях
класса конструктивной пожарной опасности
СО - для устройства крыш производственных цехов, складских комплексов, общественных зданий и сооружений

Критерий сравнения

PIR-плита PROTERM

Рабочий диапазон
температур t, °C

Экологичность

Конструктивные
особенности
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Технические характеристики плит PIR
Характеристики

PIR Optimal

PIR Finish

PIR DIY

PIR Industrial

PIR Inside

Теплопроводность, λ25Вт/мК

0,023

0,023

0,021

0,021

0,023

Плотность, ρ, кг/м3

31±2

31±2

31±2

31±2

31±2

Прочность на сжатие
при 10% деформации, кПа

не менее 120

не менее 120

не менее 120

не менее 130

не менее 120

Прочность на изгибе, кПа

не менее 350

не менее 350

не менее 350

не менее 350

не менее 350

Прочность на растяжении,
кПа

не менее 100

не менее 180

не менее 100

не менее 100

не более 1%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

-70... +120

-70 ... +120

-70 ... +120

-70 ... +120

-70 ... +120

Г3

Г2

Г2

Г1

Г4

без профилировки
«шип-газ»
«четверть»

без профилировки
«шип-газ»
«четверть»

без профилировки
«шип-газ»
«четверть»

без профилировки
«шип-газ»
«четверть»

без профилировки
«шип-газ»
«четверть»

1200х1200
1200х2400

1200х1200
1200х2400

1200х1200
1200х2400

1200х1200
1200х2400
1200х3000

1200х1200
1200х2400

30-200

30-200

30-200

30-200

30-200

Водопоглощениие
при полном погружении
Паропроницаемость, мчПа
Температурный диапазон
эксплуатации, °С
Группа горючести
Торцевание по периметру

Размеры, мм
Стандартная толщина,
с шагом 10 мм
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Основные кровельные технические решения
Система PIR-TPO
Применяется при монтаже кровель в жилых,
общественных, производственных, складских
и сельскохозяйственных зданиях в любых
климатических зонах, особенно на объектах,
расположенных в местности, относящейся к типу А (побережье, открытое поле), или
в регионах с высокой ветровой нагрузкой,
а также на высотных зданиях.

3. Ãèäðîèçîëÿöèîííàÿ ìåìáðàíà
TPO UNI PROOFING
2. Èçîòåñò
1. Òåïëîèçîëÿöèîííàÿ ïëèòà
PIR PROTERM

Система PIR-TPO-минвата
Применяется при монтаже кровель в общественных (торгово-развлекательных центрах, спортивных комплексах, бассейнах
и т.п.) и промышленных зданиях (складских,
логистических центрах и т.п.) c повышенными требованиями к противопожарной защите и повышенными нагрузками (например,
необходимости обслуживания оборудования,
находящегося на крыше)

5. Ãèäðîèçîëÿöèîííàÿ ìåìáðàíà
TPO UNI PROOFING
4. Èçîòåñò
3. Òåïëîèçîëÿöèîííàÿ ïëèòà
PIR PROTERM
2. Ìèíåðàëüíàÿ âàòà
1. Ïàðîèçîëÿöèÿ

Система PIR-PVC
Применяется при монтаже кровель в жилых,
общественных, производственных, складских
и сельскохозяйственных зданиях в любых
климатических зонах, особенно на объектах,
расположенных в местности, относящейся к типу А (побережье, открытое поле), или
в регионах с высокой ветровой нагрузкой,
а также на высотных зданиях.

3. Ãèäðîèçîëÿöèîííàÿ ìåìáðàíà
TPO UNI PROOFING
2. Èçîòåñò
1. Òåïëîèçîëÿöèîííàÿ ïëèòà
PIR PROTERM

Система PIR-PVC-минвата
Применяется при монтаже кровель в общественных (торгово-развлекательных центрах, спортивных комплексах, бассейнах
и т.п.) и промышленных зданиях (складских,
логистических центрах и т.п.) c повышенными требованиями к противопожарной защите и повышенными нагрузками (например,
необходимости обслуживания оборудования,
находящегося на крыше)

5. Ãèäðîèçîëÿöèîííàÿ ìåìáðàíà
TPO UNI PROOFING
4. Èçîòåñò
3. Òåïëîèçîëÿöèîííàÿ ïëèòà
PIR PROTERM
2. Ìèíåðàëüíàÿ âàòà
1. Ïàðîèçîëÿöèÿ
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Проектирование кровель из TPO и PVC
ПРОСЧЕТ ВСЕХ ВИДОВ
НАГРУЗКИ НА КРОВЛЮ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ КРОВЛИ, ТЕХНОЛОГИИ
МОНТАЖА, КРЕПЛЕНИЯ
И СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА
ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА
КОНТРОЛЬ ЗА УСТАНОВКОЙ
МАТЕРИАЛА
ЕЖЕГОДНОЕ СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕМОНТ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
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Uniflex 3344 - однокомпонентный герметик, незаменимый при
необходимости быстрого ремонта повреждений мембран. Успешно
заменяет заплатки на основе TPO и PVC.
Повышенная скорость отверждения
Хорошая адгезия к поверхности без использования праймера
Повышенная механическая стабильность
Широкий диапазон температур нанесения и эксплуатации
Повышенная УФ-стабильность
Экологически чистый безвредный материал без запаха
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Сервисная гарантия Universum
Предупреждение протечек и ремонт кровли в любых условиях
Контролит - токопроводящий композитный материал на основе
иглопробивного геотекстиля. Используется в качестве разделительного слоя между утеплителем и гидроизоляционной мембраной. Данный материал обеспечивает возможность обследования
мембраны с помощью системы высоковольтной диагностики герметичности диэлектрической гидроизоляции «Изотест».
Применение фольги PIR и разделительного слоя из контролита позволяет обеспечить сверхточную диагностику протечек
и повреждений.
Применение системы диагностики возможно
в следующих областях:
Наружная и внутренняя гидроизоляция заглубляемых сооружений, в том числе фундаментов, станций метро, паркингов,
пожарных резервуаров и т.п.
Гидроизоляция мягкой кровли, в том числе инверсионной
Гидроизоляция промышленных технических резервуаров
Гидроизоляция промышленных техногенных отходов, хранящихся в резервуарах отрытого типа непосредственно в земле

При обнаружении нарушения целостности мягкой кровли применяется гидроизоляционный состав мастичного типа
Polimast 05.

Преимущества POLIMAST 05:
Формула позволяет эффективно
устранять повреждения и гарантирует герметичность даже при нанесении тонкого слоя мастики
Низкое водопоглощение не позволяет влаге и низким температурам
разрушать покрытие, что обеспечивает высокую стойкость в любых
климатических условиях
Белая основа Polimast 05 позволяет
колеровать продукт в любой требуемый цвет по каталогу RAL
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Клининг мембранных кровель
Профессиональные очистители и активаторы для кровельных мембран
Наименование продукта

Описание

Untec PVC CLEANER

Очиститель для PVC-мембран. Очиститель на основе растворителя для удаления локальных
загрязнений со швов гидроизоляционных мембран и подготовки PVC-мембран для сварки горячим воздухом.

Untec TPO CLEANER

Очиститель для TPO-мембран. Очиститель на основе смеси органических растворителей
для удаления сильных загрязнений и остатков клея с ТPО-мембран.

Untec ACTIV PRO

Активатор для TPO-мембран. Средство на основе смеси органических растворителей
для подготовки швов TPO-мембран с целью получения оптимального качества сварных швов,
для удаления легких загрязнений или битумных пятен

Детали кровли
При кажущейся простоте, монтаж плоской кровли имеет множество нюансов,
при несоблюдении которых может оказаться испорчена вся конструкция. Исключение хотя бы одной детали в дальнейшем ведет к нарушению целостности
покрытия под воздействием погодных условий, УФ-лучей и влаги.
Большое внимание уделяется качеству
материалов и способу их крепления. Особое внимание уделяется обработке швов,
креплению стыков и диагностике с помощью системы "Изотест".
В случае соблюдения всех правил установки мембранной кровли вы получите
эффективное и надежное покрытие, которое прослужит вам долгие годы.
Преимушества мембранной кровли:
Высокие тепло- и гидроизоляционные характеристики
Хорошая паропроницаемость
Стойкость к осадкам и перепадам
температуры
Морозо- и жаростойкость
Долговечность
Небольшой вес
Высокая скорость монтажа
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Система «Изотест» ищет повреждения кровли
благодаря токопроводящему слою Контролита. В местах, где целостность покрытия
нарушена, протекает электрический ток
и визуально видны искры.

Внутренний угол PVC

Система «Изотест»

Внешний угол PVC

Заплатка PVC
Карман PVC

Кровельная воронка
Парапетная воронка
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Энергосберегающие теплоизоляционные системы на основе пенополиуретанов
С каждым годом наблюдается ужесточение требований по снижению энергопотребления и увеличению энергоэффективности объектов промышленного и гражданского строительства. Поэтому из года в год внимание к теплоизоляционным материалам только растет. Благодаря уникальности физико-механических свойств пенополиуретанов (ППУ) они занимают особое место среди других теплоизоляторов.
Теплоизоляция из пенополиуретана обладает следующими характеристиками:

1.

Самая низкая теплопроводность среди всех известных на сегодня теплоизоляционных материалов – 0,0190,033 Вт/м °С (зависит от плотности изоляционного слоя).
Так, слой ППУ толщиной всего 5 см по теплоизоляционным
свойствам соответствует 10 см минеральной ваты, 28 см
древесины, 76 см бетона и 172 см кирпича. Это уникальный
материал для строительства промышленных и хозяйственных
зданий с максимальными энергосберегающими свойствами.

2.

Долговечность. Эксплуатационный срок ППУ не менее 30 лет
при полном сохранении всех физико-механических характеристик.

3.

Широкий диапазон плотности (10-100 кг/м3). Это позволяет
применять материал для самых различных целей.

4.

Биостойкость. Абсолютная устойчивость к воздействию плесени и микроорганизмов.

5.
6.

Эксплуатация при температурах до 140-150 °С.

7.

Высокие адгезионные показатели с практически любыми типами поверхностей.

8.

Высокая механическая прочность.
0,2-1,2 МПа при 10% деформации
от сжатия.

9.

Химическая устойчивость. ППУ абсолютно инертен в отношении кислот и щелочей. Поэтому может быть
использован в качестве не только
теплоизоляционного, но и антикоррозийного материала для элементов конструкций, подвергающихся
негативным атмосферным и химическим воздействиям.

10. ППУ нетоксичен и полностью безопасен для человека.

11. Теплоизоляция из ППУ бесшовного

типа, поэтому в ней нет «мостиков
холода».

Влаго- и гидроустойчивость благодаря закрытоячеистой
структуре полимера.
Производственно-строительным холдингом UNIVERSUM был произведен запуск
нового немецкого оборудования компании
H & S Anlagentechnik GmbH на собственных производственных площадях. На новом оборудовании производятся формулированные полиолы для различных
отраслей применения (компонент «А»).
Использование данного оборудования
позволило увеличить объем их производства до 500 тонн ежемесячно. Как следствие, мощность производства
по
Системе
компонентов
PROTERM
для
производства
ППУ теплоизоляции составляет
2000 тонн ежемесячно.
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Напыляемая изоляция
UNIVERSUM PROTERM МАРКА Н
Предназначена для нанесения теплоизоляционного покрытия методом напыления на различные поверхности (теплоизоляция стен и крыш, жилых зданий,
герметизация межпанельных швов в крупнопанельном строительстве, трубопроводов, резервуаров и цистерн). При напылении пенополиуретан вспенивается уже через 2-4 секунды, что позволяет наносить пену на вертикальные
поверхности и на поверхности любой геометрии и сложности.
Марка системы

Область применения

Н 001

Применяется для изготовления методом напыления пенополиуретана (ППУ):

Н 002

–

Н 003
Н 004
Н 005
Н 006
Н 007

–
–
–
–
–

для теплоизоляции трубо-, нефте- и газопроводов

Особенности
Открытоячеистая, плотность 8–10 кг/м3
Класс горючести – Г2
Класс горючести – Г2

в сетях отопления и горячего водоснабжения
в промышленных холодильниках

Фреоновое вспенивание – хладон R141b

в системах охлаждения

Водное вспенивание

в промышленном строительстве

Повышенная плотность и прочность – кровельная
изоляция

для теплоизоляции жилых и общественных
зданий

Фреоновое вспенивание – хладон 365/227
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Трубная изоляция
UNIVERSUM PROTERM МАРКА Т
Предназначена для теплоизоляции стальных труб пенополиуретаном (ППУ) согласно ГОСТ 30732-2006 с покрытием из полиэтиленовой трубы или покрытием оцинкованной сталью, для теплоизоляции отводов, тройников, шаровых
кранов методами заливки на машинах низкого и высокого давления.
Марка системы
Т 001
Т 002

Особенности

Т 003

Повышенная прочность

Т 004

Для холодных условий

Т 005

Водное вспенивание

Т 006
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Область применения
Изготовление изолированных пенополиуретаном
гибких труб непрерывным способом
Изготовление пенополимерминеральной (ППМИ)
теплоизоляции труб методом «труба в трубе»

Предназначена для теплоизоляции стальных труб
пенополиуретаном

Фреоновое вспенивание – хладон R141b

Т 007

Фреоновое вспенивание – хладон 365/227

Т 008

Для труб больших диаметров

Т 009

Для фасонных изделий

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ
Подробности на сайте www.untec.ru

Скорлупная изоляция
UNIVERSUM PROTERM МАРКА С
Предназначена для производства полуцилиндров из пенополиуретана (ППУ) методами заливки на машинах низкого и высокого давления. Теплоизоляционные
ППУ-скорлупы предназначены для быстрой и эффективной теплоизоляции уже
смонтированных теплотрасс наружной прокладки, для изоляции стыков подземных
трубопроводов. Монтаж скорлупы ППУ производится на месте выполнения работ.
Марка системы

Область применения

Особенности

С 001

Фреоновое вспенивание – хладон R141b
Низкая плотность ППУ

С 002

Фреоновое вспенивание – хладон R141b
Средняя плотность ППУ

С 003
С 004

Система применяется
для изготовления теплоизоляции типа скорлуп
плотностью 50–80 кг/м3

PIR. Класс горючести – Г2
Система на природном, экологически чистом сырье

С 005

Водное вспенивание

С 006

Фреоновое вспенивание – хладон 365/227
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Последовательность этапов при выборе
систем напольных покрытий Universum

1 ЭТАП
ПОЛУЧЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗАДАНИЯ
ОТ ЗАКАЗЧИКА

UNIVERSUM

Выясняются требования
к будущему покрытию

4 ЭТАП

2 ЭТАП

ОЦЕНКА ОСНОВАНИЯ

СОСТАВЛЕНИЕ
ОПРОСНОГО ЛИСТА

Если необходим ремонт основания, то предлагаются ремонтные
составы Universum

Уточнение нагрузок
и условий эсплуатации

3 ЭТАП

5 ЭТАП

ФОРМИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
UNIVERSUM
С учетом всех факторов выбирается оптимальная система покрытия и рекомендуется сертифицированная организация
для выполнения работ

СТАНДАРТ НАНЕСЕНИЯ
-

-

Подготовка основания
Грунтование основания.
Устройство базового слоя (при
необходимости)
Нанесение основного (финишного) слоя
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Современные напольные покрытия
Свойства:
- Долговечность
- Прочность
- Износостойкость
- Химстойкость

Области применения:
ПАРКИНГИ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ
СКЛАДЫ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УЛИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- Термостойкость
- Паропроницаемость
– Травмобезопасность
– Антистатичность
– Дезактивируемость
– Гигиеничность
– Экологичность
- Эстетичный внешний вид
- Простота в эксплуатации
и уборке
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ШКОЛЫ
И МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
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Топпинги
Материал

Описание

TOP 100

Сухая цементная смесь с кварцевым заполнителем для упрочнения поверхности бетонных полов. Обладает высокой
прочностью и износостойкостью. Размер зерен заполнителя – 3 мм

TOP 300

Сухая цементная смесь с кварцевым заполнителем для упрочнения поверхности бетонных полов. Обладает высокой
прочностью и износостойкостью. Размер зерен заполнителя – 5 мм

TOP 250

Сухая цементная смесь с корундовым заполнителем для упрочнения поверхности бетонных полов. Обладает высокой
прочностью и износостойкостью. Размер зерен заполнителя – 3 мм

TOP 450

Сухая цементная смесь с корундовым заполнителем для упрочнения поверхности бетонных полов. Обладает высокой
прочностью и износостойкостью. Размер зерен заполнителя – 5 мм

TOP 500

Сухая цементная смесь со стальной дробью для упрочнения поверхности бетонных полов. Обладает высокой прочностью и износостойкостью. Размер зерен заполнителя – 5 мм

Подготовка бетонного основания перед нанесением полимерных полов
Материал

Описание

TOP 10

Цементная стяжка для грубого выравнивания горизонтальных бетонных поверхностей слоем 10–60 мм. Обладает высокой прочностью покрытия. Предназначена для работ внутри и снаружи помещений

TOP 10 SL

Самонивелирующийся высокопрочный ровнитель для пола. Для выравнивания старых бетонных/цементно-песчаных оснований слоем от 5 до 30 мм в помещениях с умеренными и высокими механическими нагрузками.
Не содержит хлоридов

Top 10 SL

Прочность на сжатие:
- через 1 сутки
- через 28 суток

≥ 5 МПа
≥ 30 МПа

Прочность на изгиб:
- через 1 сутки
- через 28 суток

≥ 3 МПа
≥ 5 МПа

Прочность сцепления с бетонным
основанием через 28 суток

≥ 1,5 МПа

Стойкость к истиранию
Метод Bоhme - ГОСТ 13087-81

Не более 0,9 г/см2

Время отверждения при 20 0С и относительной влажности
воздуха 65%
Пешеходная нагрузка, часы

8-10

Нанесение финишных слоев, не ранее

7 суток

Толщина нанесения материала

5–30 см
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Обработка свежеуложенного бетона, уход за бетоном в процессе эксплуатации.
Химическое укрепление и упрочнение бетона
Материал

Описание

ПРОПИТКА А 02 КЮРИНГ

Нефтеполимерная однокомпонентная пропитка. Назначение: средство по уходу за бетоном, образует
водонепроницаемую пленку, обеспечивающую полную гидротацию бетона. Она может применяться для
большинства бетонных полов, а также поверхностных упрочнителей бетона (топпингов) любого цвета

ПРОПИТКА Н UNIFORMULA LI

Упрочняющая и обеспыливающая пропитка. Назначение: для устройства экономичных и беспыльных
полов, применяется для свежеуложенного и сухого бетона. Обеспыливает и повышает износостойкость бетона

ПРОПИТКА П 01

Óíèâåðñàëüíàÿ îäíîêîìïîíåíòíàÿ ïîëèóðåòàíîâàÿ ïðîïèòêà. Отверждается влагой воздуха.
Назначение: для повышения износостойкости и поверхностной твердости бетонного пола и стяжек.
Создает влагонепроницаемый слой

ПРОПИТКА Э 01

Äâóõêîìïîíåíòíûé ýïîêñèäíûé ñîñòàâ äëÿ ïðîïèòêè ïîðèñòûõ ìèíåðàëüíûõ îñíîâàíèé, ñîäåðæèò
îðãàíè÷åñêèå ðàñòâîðèòåëè. Назначение: для глубокого упрочнения верхнего слоя минеральных оснований, повышения износо-, влаго- и химстойкости пола, создания адгезионного слоя с финишным
покрытием
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Обеспыливание, упрочнение и защита бетона
Материал

Описание

ГРУНТОВКА П 01

Полиуретановая однокомпонентная грунтовка. Содержит органические растворители. Назначение:
в качестве праймера, а также для упрочнения минеральных оснований и повышения износостойкости

ГРУНТОВКА П 02 АС ЧЕРНАЯ

Полиуретановая однокомпонентная грунтовка для устройства токопроводящего покрытия. Содержит
органические растворители, отверждается влагой воздуха. Назначение: для устройства токоотводящего слоя в системе антистатических и токорассеивающих полов

ГРУНТОВКА П 03

Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка. Назначение: в качестве грунтовки (праймера) под
тонкослойные покрытия и наливные полиуретановые полы. Возможно применение в ремонтных смесях с кварцевым песком

ГРУНТОВКА П 07 РАПИД

Трехкомпонентная наполненная полиуретан-цементная грунтовка. Назначение: подготовка грунтования поверхностей для нанесения полиуретанцементных покрытий

ГРУНТОВКА Э 01 АКВА

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе для пола и стен. Грунтовка может использоваться на основаниях повышенной влажности, в том числе свежих [от 14 суток). Назначение: для
грунтования свежеуложенных оснований и оснований с повышенной влажностью в системе паропроницаемых покрытий

ГРУНТОВКА Э 02

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка. Назначение: универсальная грунтовка. Может использоваться в качестве праймера, а также для выравнивания и ремонта бетонных оснований

ГРУНТОВКА Э 03

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка. Назначение: для грунтования, ремонта и выравнивания бетонных оснований; используется при пониженных температурах и сверхнормативной влажности основания

ГРУНТОВКА Э 04

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка. Назначение: для грунтования и выравнивания сухого бетонного основания

ГРУНТОВКА Э 05

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка. Назначение: для грунтования и выравнивания основания
со сверхнормативной влажностью

ГРУНТОВКА Э 06

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка ускоренной полимеризации. Назначение: для грунтования
и выравнивания сухих оснований

ГРУНТОВКА Э 07 АС

Эпоксидная двухкомпонентная токопроводящая грунтовка. Назначение: для отвода статического
электричества при устройстве антистатических полов

97

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Тонкослойные защитные покрытия (краски, толщина покрытия менее 1 мм)
Материал

Описание

ПОКРЫТИЕ П 01 ГЛЯНЕЦ

Полиуретановое однокомпонентное глянцевое покрытие. Отверждается влагой воздуха.
Назначение: для защитного окрашивания бетонных полов и стен. Обладает отличными эстетическими свойствами и повышенной укрывистостью. Покрытие не обеспечивает выравнивание
основания

ПОКРЫТИЕ П 02 МАТ

Полиуретановое однокомпонентное матовое покрытие. Отверждается влагой воздуха.
Назначение: для защитного окрашивания бетонных полов и стен. Создает эффект монолитного,
идеально ровного основания. Покрытие не обеспечивает выравнивание основания

ПОКРЫТИЕ ФИНИШ П 01 ГЛЯНЕЦ

Полиуретановое двухкомпонентное глянцевое покрытие. Назначение: для защитного окрашивания бетонных полов и стен и устройства тонкослойных покрытий внутри практически всех типов помещений. Обладает высокой износостойкостью, хорошей укрывистостью, быстрым высыханием и экономичным расходом. Покрытие не обеспечивает выравнивание основания

ПОКРЫТИЕ П 07 РАПИД

Трехкомпонентный наполненный полиуретан-цементный состав. Назначение: применяется в качестве финишного запечатывающего слоя в системах полиуретан-цементных покрытий (РАПИД
и ТЕРРАЦЦО) на предприятиях пищевой и химической промышленности, в том числе при контакте
с питьевой водой

ПОКРЫТИЕ Э 01 АКВА

Эпоксидное двухкомпонентное матовое покрытие на водной основе. Назначение: для устройства паропроницаемых тонкослойных покрытий пола и стен, для нанесения по влажному бетону

ПОКРЫТИЕ Э 02

Эпоксидное двухкомпонентное покрытие. Назначение: для устройства тонкослойных покрытий
пола и стен внутри помещений

ПОКРЫТИЕ Э 03 АС

Эпоксидное двухкомпонентное токопроводящее покрытие. Назначение: для устройства антистатических тонкослойных покрытий пола и стен внутри помещений

ПОКРЫТИЕ Э 04

Эпоксидное двухкомпонентное покрытие. Назначение: для устройства тонкослойных покрытий
пола и стен внутри помещений
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Покрытия толстослойные, компаунды

(наливные полы толщиной покрытия более 1 мм)

Материал

Описание

КОМПАУНД П 01 СТАНДАРТ

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ ñàìîðàñòåêàþùàÿñÿ êîìïîçèöèÿ íà îñíîâå ïîëèóðåòàíовых смол. Маòåðèàë
íå ñîäåðæèò îðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðèòåëåé. Èìååò âûñîêóþ ñòîéêîñòü ê èñòèðàíèþ. Äîïóñêàåòñÿ
â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðèìåíåíèå ñíàðóæè ïîìåùåíèé. Назначение: для устройства наливных, полимерных, бесшовных покрытий пола. Обладает эластичностью и химстойкостью

КОМПАУНД П 02 ЭЛАСТ

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ ñàìîðàñòåêàþùàÿñÿ êîìïîçèöèÿ íà îñíîâå ïîëèóðåòàíовых смол. Ìàòåðèàë
íå ñîäåðæèò îðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðèòåëåé. Назначение: для устройства наливных покрытий пола с
повышенной эластичностью

КОМПАУНД П 03 ХАРД

Двухкомпонентная саморастекающаяся композиция на основе ïîëèóðåòàíовых смол. Материал
не содержит органических растворителей. Назначение: для устройства наливных покрытий пола с
повышенной износостойкостью

КОМПАУНД П 04 АС

Двухкомпонентная саморастекающаяся композиция на основе ïîëèóðåòàíовых смол. Материал
не содержит органических растворителей. Назначение: для устройства наливных антистатических и
токорассеивающих покрытий пола

КОМПАУНД П 05 ДЕЗ

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ ñàìîðàñòåêàþùàÿñÿ êîìïîçèöèя на основе ïîëèóðåòàíовых смол. Ìàòåðèàë
íå ñîäåðæèò îðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðèòåëåé. Ïîêðûòèå íà îñíîâå Êîìïàóíäà Ï 05 Äåç ðàäèàöèîííî
ñòîéêî è âûäåðæèâàåò îáðàáîòêó äåçàêòèâèðóþùèìè ðàñòâîðàìè (çàêëþ÷åíèå ÍÈÊÈÌÒ). Назначение: для устройства наливных дезактивируемых покрытий пола на объектах атомной промышленности
и энергетики

КОМПАУНД П 06 СПОРТ

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ âûñîêîýëàñòè÷íàÿ ñàìîðàñòåêàþùàÿñÿ öâåòíàÿ êîìïîçèöèÿ на основе
ïîëèóðåòàíовых смол . Òàêæå âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå øïàòëþþùåãî ñîñòàâà. Назначение: для устройства наливных спортивных покрытий

КОМПАУНД П 07 РАПИД

Полиуретан-цементное трехкомпонентное покрытие пола, устойчивое к значительным механическим,
химическим и термическим воздействиям. Назначение: для устройства наливного покрытия пола
толщиной 4-6 мм, при тяжелых условиях эксплуатации. Устойчив к обработке паром под давлением

КОМПАУНД П 08 ТЕРРАЦЦО

Полиуретан-цементное трехкомпонентное покрытие пола. Назначение: для устройства высоконаполненного покрытия пола толщиной 6-8 мм, при тяжелых условиях эксплуатации

КОМПАУНД П 09 БАЗА

Äâóõêîìïîíåíòíûé áåñöâåòíûé áàçîâûé ñîñòàâ на основе ïîëèóðåòàíовых смол. Назначение: для
выравнивания основания и создания высоконаполненных полов. Возможно насыщение кварцевым
песком

КОМПАУНД П 10 БАЗА

Äâóõêîìïîíåíòíûé öâåòíîé áàçîâûé ñîñòàâ на основе ïîëèóðåòàíовых смол. Назначение: для выравнивания основания и создания высоконаполненных полов. Возможно насыщение кварцевым песком

Возможно изготовление компаундов под индивидуальные требования заказчика
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Покрытия толстослойные, компаунды

(наливные полы, толщина покрытия более 1 мм)

Материал

Описание

КОМПАУНД Э 01

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ ýïîêñèäíàÿ ñàìîðàñòåêàþùàÿñÿ öâåòíàÿ êîìïîçèöèÿ. Äëÿ îòâåðæäåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ
áåçîïàñíûå âûñîêîìîëåêóëÿðíûå àìèííûå îòâåðäèòåëè. Назначение: для устройства наливных полимерных покрытий пола. Обладает высокой износостойкостью и химстойкостью

КОМПАУНД Э 01 ХС

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ ýïîêñèäíàÿ ñàìîðàñòåêàþùàÿñÿ öâåòíàÿ êîìïîçèöèÿ. Äëÿ îòâåðæäåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ
áåçîïàñíûå âûñîêîìîëåêóëÿðíûå àìèííûå îòâåðäèòåëè. Назначение: для устройства наливных полимерных покрытий пола. Обладает высокой износостойкостью и повышенной химстойкостью

КОМПАУНД Э 02 АКВА

Двухкомпонентный эпоксидный наливной пол на водной основе. Материал не содержит органических растворителей. Назначение: для устройства наливных полимерных, матовых покрытий пола на влажных основаниях. Материал образует жесткое химически стойкое покрытие. Благодаря повышенной паропроницаемости материал можно наносить на свежие стяжки и бетоны, а также основания с плохой гидроизоляцией

КОМПАУНД Э 03 БАЗА

Эпоксидный двухкомпонентный бесцветный базовый состав. Назначение: для выравнивания основания
и создания высоконаполненных полов. Возможно насыщение кварцевым песком. Ìàòåðèàë îáðàçóåò
æåñòêîå õèìè÷åñêè ñòîéêîå ïîêðûòèå.

КОМПАУНД Э 04 БАЗА

Эпоксидный двухкомпонентный цветной базовый состав. Назначение: для выравнивания основания
и создания высоконаполненных полов. Возможно насыщение песком. Материал образует жесткое химически стойкое покрытие

КОМПАУНД Э 05 ДЕЗ

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ ýïîêñèäíàÿ ñàìîðàñòåêàþùàÿñÿ öâåòíàÿ êîìïîçèöèÿ. Назначение: для устройства наливных дезактивируемых покрытий пола на объектах атомной промышленности и энергетики. Материал
образует жесткое химически стойкое покрытие

КОМПАУНД Э 06

Эпоксидная двухкомпонентная композиция быстрой полимеризации. Назначение: для устройства наливных покрытий пола. Обладает высокой износостойкостью и химстойкостью

КОМПАУНД Э 07 АС

Двухкомпонентная эпоксидная саморастекающаяся цветная композиция. Для отверждения используются
безопасные высокомолекулярные аминные отвердители. Назначение: для устройства наливных антистатических и токорассеивающих покрытий пола. Материал образует жесткое химически стойкое покрытие

Промышленная колеровка по цветам RAL
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Подробности на сайте www.untec.ru

Декоративно-защитные покрытия, лаки
Материал

Описание

ЛАК П 01 ГЛЯНЕЦ

Полиуретановый двухкомпонентный светостойкий глянцевый защитный лак. Назначение: для финишной
отделки полимерных покрытий пола и повышения износостойкости

ЛАК П 02 МАТ

Полиуретановый двухкомпонентный светостойкий матовый защитный лак. Назначение: для финишной
отделки полимерных покрытий пола и повышения износостойкости. Создает эффект монолитного идеально ровного основания

ЛАК П 03 МАТ ВОДНЫЙ

Полиуретановый двухкомпонентный светостойкий матовый защитный лак на водной основе. Назначение: для финишной отделки полимерных покрытий пола и повышения износостойкости

Лаки создают видимый эффект нивелирования поверхности и практическую эстетику
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Связующие для устройства каркасных полов и декоративных покрытий
с высокими нагрузками, более 3 т/м2
Материал

Описание

Связующее Э 01

Двухкомпонентный безрастворный маловязкий эпоксидный прозрачный состав. Назначение: применяется для устройства высоконаполненных покрытий пола на основе окрашенного кварцевого песка и запечатывающего слоя для декоративных покрытий

Связующее Э 02 Колор

Двухкомпонентный безрастворный маловязкий эпоксидный цветной состав. Назначение: применяется
для устройства высоконаполненных покрытий пола на основе кварцевого песка и запечатывающего слоя
для декоративных покрытий

Связующее П 01

Безрастворное однокомпонентное связующее на основе гибридных смол. Назначение: для устройства УФ-стойких самостоятельных и высоконаполненных каркасных покрытий с повышенной износостойкостью, в том числе при устройстве пешеходных зон на уличных площадках, эстакадах
и мостовых сооружениях

Связующее П 02

Двухкомпонентный безрастворный маловязкий полиуретановый состав. Назначение: для устройства
цветных высоконаполненных, УФ-стойких и износостойких полимерных покрытий, в т.ч. пешеходных зон
на мостовых сооружениях, эстакадах и др.

Связующее П 05

Однокомпонентное бесцветное, стойкое к УФ-излучению защитное связующее низкой вязкости, на основе жидкого нанокремния. Назначение: для защиты бетонных, минеральных и полимерцементных оснований от износа

Связующее А 01 BASE

Латексный затворитель - готовая к использованию дисперсия полимеров в воде. Назначение: для грунтования минеральных оснований перед нанесением выравнивающих составов, в качестве связующего
для приготовления смеси с Top 10
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Связующие для устройства специальных напольных покрытий
мозаичного типа, в том числе безыскровых
Материал

Описание

TOP Decor

Безыскровый промышленный пол мозаичного типа. Сухая бетонная напольная смесь В35/F400/W16/П4П5 с инертным наполнителем для устройства декоративных полов мозаичного типа. Обладает высокой прочностью, водонепроницаемостью и искробезопасностью

TOP Decor Terrazzo

Мозаичный высокопрочный (М500) пол. Сухая бетонная напольная смесь В35/F300/W16/ПК3 с инертным наполнителем для устройства декоративных полов мозаичного типа в жилых, торговых и промышленных
зданиях. Обладает высокой прочностью, водонепроницаемостью
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Рекомендации по применению
промышленных напольных покрытий

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Êàòåãîðèÿ ïîìåùåíèé
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Ïîëèóðåòàí-öåìåíòíûå
ïîêðûòèÿ

Подробности на сайте www.untec.ru

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

105

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Склады/Логистические центры/Паркинги/Гаражи/Производственные помещения
Полы с упрочненным верхним слоем сухой смесью (Топпинг 450)
(Рекомендуется для зоны проезда и стоянок а/м)
Основные преимущества:
Технологичность
Экономичность (низкая стоимость)
§ÈÆÇÀÊÓº¸ÅÀ½
§ÈÆÇÀÊÂ¸¢ÖÈÀÅ»
¨¸ÉÍÆ¼Â»Ä 2

Паропроницаемость
Пожаробезопасность

¦ÉÅÆºÅÆÁÉÃÆÁ
723
2
¨¸ÉÍÆ¼Â»Ä

Долговечность
Широкая цветовая гамма покрытия

Экономичное тонкослойное полиуретановое покрытие
(Рекомендуется для зоны стоянок а/м)
Основные преимущества:
Химическая стойкость
Средняя износостойкость
Низкая стоимость
Простота нанесения

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Ïîêðûòèå Ï 02 Ìàò
Ðàñõîä: 0,35 êã/ì2
1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 01
2
Ðàñõîä: 0,4 êã/ì

Высокая адгезия покрытия к основанию
Широкая цветовая гамма

Экономичное тонкослойное эпоксидное покрытие
(Рекомендуется для зоны стоянок а/м)
Основные преимущества:
Химическая стойкость
Средняя износостойкость
Низкая стоимость
Простота нанесения
Высокая адгезия покрытия к основанию
Широкая цветовая гамма
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2. Îñíîâíîé ñëîé:
Ïîêðûòèå Ý 04
Ðàñõîä: 0,35 êã/ì2
1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ý 04
2
Ðàñõîä: 0,4êã/ì

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Подробности на сайте www.untec.ru

Склады/Логистические центры/Паркинги/Гаражи/Производственные помещения
Армированное высокопрочное шероховатое покрытие толщиной 3,0-3,5 мм
(Рекомендуется для зон пандуса и интенсивного движения автотранспорта)
Основные преимущества:

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ý 03
Ðàñõîä: 0,4 êã/ì 2*

2. Óñòðîéñòâî
áàçîâîãî ñëîÿ:
Êîìïàóíä Ý 03 Áàçà
Ðàñõîä: 0,8 êã/ì2

Стойкость к механическим нагрузкам
Высокая стойкость к скольжению, абразивному износу и химическим реагентам, влаге,
растворам антиобледенительных солей,
различным автомобильным жидкостям
Устойчивость к воздействию шипованной
резины
Долговечность

4. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä
Ý 04 Áàçà
Ðàñõîä: 0,8-1,6 êã/ì2
3. Ïðèñûïêà
êâàðöåâûì ïåñêîì
ôð. 0,3-0,8 ìì ñ ðàñõîäîì
2
2,0-4,5 êã/ì *

Армированное высокопрочное покрытие 3,0-3,5 мм
(Рекомендуется для зон интенсивного движения)
Основные преимущества:

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ý 03
Ðàñõîä: 0,4 êã/ì2*

2. Óñòðîéñòâî
áàçîâîãî ñëîÿ:
Êîìïàóíä Ï 09 Áàçà
Ðàñõîä: 0,8-1,6 êã/ì2

4. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä
Ï 10 Áàçà
2
Ðàñõîä: 0,8-1,6 êã/ì
3. Ïðèñûïêà
êâàðöåâûì ïåñêîì
ôð. 0,3-0,8 ìì ñ ðàñõîäîì
2
2,0-4,0 êã/ì *

Полиуретан-цементное покрытие
толщиной 3 мм
(Рекомендуется для зоны проезда автотранспорта)
2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 07 Ðàïèä
2
Ðàñõîä: 5,7 êã/ì

Стойкость к механическим нагрузкам
Высокая стойкость к скольжению, абразивному износу и химическим реагентам, влаге,
растворам антиобледенительных солей,
различным автомобильным жидкостям
Способность перекрывать трещины
Устойчивость к воздействию шипованной
резины
Долговечность
Основные преимущества:
Химическая стойкость и стойкость к истиранию
Высокая адгезия покрытия к основанию
Водостойкость
Выдерживает нагрузки от горячих шин

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 07
2
Ðàñõîä: 0,5 êã/ì *

Возможность применения на основаниях
с повышенной влажностью
Применение на открытых и закрытых площадях
* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов
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УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Промышленность и машиностроение
Полиуретановое покрытие толщиной 2 мм
Основные преимущества:
Стойкотсть к агрессивным средам
Стойкость к вибрационным нагрузкам

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 01
2
Ðàñõîä: 3,0 êã/ì

Показатели пожарной
безопасности КМ1
Высокая адгезия покрытия
к основаниям

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 03
2
Ðàñõîä: 0,4 êã/ì *

Эпоксидное покрытие толщиной 2 мм
Основные преимущества:
Высокая химстойкость
2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 01
2
Ðàñõîä: 3,0 êã/ì

Высокая износостойкость
Показатели пожарной
безопасности КМ1

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ý 02
2
Ðàñõîä: 0,4 êã/ì *

Высокая адгезия покрытия
к основаниям
Не содержит растворителей

Эпоксидное покрытие с армированием толщиной 3 мм
Основные преимущества:
Высокая химстойкость
Повышенная стойкость
к тяжелым условиям эксплуатации
и нагрузкам
Показатели пожарной
безопасности КМ1
Высокая адгезия покрытия
к основаниям

3. Ïðèñûïêà êâàðöåâûì
ïåñêîì ôð. 0,3-0,8 ìì:
Ðàñõîä: 1,5 êã/ì2

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ý 02
2
Ðàñõîä: 0,4 êã/ì *

4. Ôèíèøíûé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 01
Ðàñõîä: 2,4 êã/ì2
2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 03 Áàçà
Ðàñõîä: 1,5 êã/ì2

Не содержит растворителей
* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов
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Эпоксидное химстойкое покрытие толщиной 2 мм
Основные преимущества:
Повышенная химстойкость
к кислотам и щелочам
Высокая износостойкость
Показатели пожарной
безопасности КМ1
Высокая адгезия покрытия
к основаниям

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 01 ÕÑ
2
Ðàñõîä: 3,0 êã/ì
1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ý 02
2
Ðàñõîä: 0,4 êã/ì *

Не содержит растворителей

Полиуретановое покрытие толщиной 2 мм
Основные преимущества:
Высокая химстойкость
и изностойкость

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 03 Õàðä
2
Ðàñõîä: 3,0 êã/ì

Высокая ударная прочность
Показатели пожарной
безопасности КМ1

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 03
2
Ðàñõîä: 0,4 êã/ì *

Высокая адгезия покрытия
к основаниям
Не содержит растворителей

Полиуретановое армированное покрытие толщиной 3 мм
Основные преимущества:
Высокая химстойкость
Повышенная стойкость
к тяжелым условиям эксплуатации
и ударным нагрузкам
Показатели пожарной
безопасности КМ1
Высокая адгезия покрытия
к основаниям

3. Ïðèñûïêà êâàðöåâûì
ïåñêîì ôð. 0,3-0,8 ìì:
Ðàñõîä: 1,5 êã/ì2

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 03
2
Ðàñõîä: 0,4 êã/ì *

4. Ôèíèøíûé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 01
Ðàñõîä: 2,4êã/ì2
2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 09 Áàçà
Ðàñõîä: 1,5 êã/ì2

Не содержит растворителей
* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов
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Пищевая промышленность
Эластичное покрытие толщиной 1,5-2,0 мм
Основные преимущества:
2

Износостойкость
Эластичность
Ударная прочность
Стойкость к агрессивным средам
Простота ухода за покрытием
2

/

*

Полиуретан-цементное покрытие толщиной до 1,0 мм
Основные преимущества:
2. Îñíîâíîé ñëîé:
Ïîêðûòèå Ï 07 Ðàïèä
Ðàñõîä: 0,4-0,6 êã/ì2
1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 07 Ðàïèä
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì2*

Средняя износостойкость
Ударная прочность
Стойкость к агрессивным средам
Простота ухода за покрытием
Паропроницаемость
Возможность нанесения на основания с повышенной влажностью

* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов
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Узлы для устройства полимерцементных покрытий
Узел примыкания пол-стена

Анкерный
замок

Плинтус:
Компаунд П 07
Рапид Тиксо

Основное покрытие:
Компаунд П 07 Рапид

Грунтование
основания:
Грунтовка П 07 Рапид

Основные преимущества:
Высокая износостойкость
Стойкость к термоударам

Узел примыкания к водоотводящим лоткам

Ударная прочность
Стойкость к агрессивным средам
Простота ухода за покрытием
Влагостойкость

Герметик:
Uniflex 3344 F
Основное покрытие:
Компаунд П 07 Рапид

Лоток

Гидроизоляция:
Uni Proofing 02
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Пищевая промышленность.
Переработка мяса, рыбы, птицы/Молочное производство
Полиуретан-цементное покрытие толщиной 4-6 мм, Основные преимущества:
устойчивое к значительным механическим, химическим
Высокая устойчивость
и термическим воздействиям.
к механическим нагрузкам
Быстрый набор прочности
Высокая химическая стойкость

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 07 Ðàïèä
Ðàñõîä: 7,6-11,4 êã/ì2

Термостойкость
Экологичность
(сертификация ХАССП)

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 07 Ðàïèä
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì2*

Полиуретан-цементное фактурное покрытие толщиной 8-12 мм
для тяжелых режимов эксплуатации.
Основные преимущества:
Высокая устойчивость
к механическим нагрузкам

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 08 Òåððàööî
Ðàñõîä: 16,0-24,0 êã/ì2

Быстрый набор прочности
Высокая химическая стойкость
Термостойкость
Экологичность
(сертификация ХАССП)
Устойчивость к обработке паром под давлением (t>120 °С)
при толщине покрытия 8 мм

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 07 Ðàïèä
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì2*

Возможность нанесения покрытий
на влажный (до 10%) и «молодой» бетон

Технические данные:
Параметры

Компаунд П 07 Рапид

Компаунд П 08 Терраццо

Внешний вид покрытия

матовое гладкое

матовое шероховатое

Адгезионная прочность

не менее 3,5 Н/мм2

не менее 3,5 Н/мм2

не менее 20 МПа

не менее 20 МПа

Прочность при изгибе
Прочность при разрыве

8 МПа

8 МПа

не менее 55 МПа

не менее 55 МПа

деформация менее 0,5 мм

деформация менее 0,5 мм

Прочность при сжатии
Ударная прочность (падение груза весом 4 кг с высоты 1 м)
Температурный режим эксплуатации
Расход

от - 40,O °С до + 120,O °С

от - 40,O °С до + 150,O °С

1,9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов
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Антистатические и токорассеивающие полы.
Электронная промышленность, медицина, энергетика
Полиуретановое антистатическое покрытие толщиной 1,5 мм
Основные преимущества:
Износостойкость

5

Îñíîâíîé ñëîé:

Химстойкость
Стойкость к вибрационным
нагрузкам
Электропроводность
Показатели пожарной
безопасности КМ1

Эпоксидное антистатическое покрытие толщиной 1,5 мм
Основные преимущества:
Îñíîâíîé ñëîé:

Высокая износостойкость
Высокая химстойкость
Электропроводность
4

Показатели пожарной
безопасности КМ1

Эпоксидное антистатическое покрытие толщиной 0,2-0,3 мм
Основные преимущества:
Îñíîâíîé ñëîé:
Ïîêðûòèå Ý 07 ÀÑ
0,35-0,5 êã/ì

Средняя износостойкость
Химстойкость
Электропроводность
Подходит
для горизонтальных
и вертикальных
поверхностей
(окрашивание стен)

3

* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов
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Атомная промышленность.
Дезактивируемые полы

®

Полиуретановое покрытие толщиной 2,5-3,0 мм
Основные преимущества:
Износостойкость

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ï 01
2
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì *

Дезактивируемость
Показатели пожарной
безопасности КМ1
Химическая стойкость

2. Áàçîâûé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 0 5 Äåç
2
Ðàñõîä: 1,6 êã/ì *
ñ êâàðöåâûì ïåñêîì ôð. 0,3-0,8 ìì

3. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ï 05 Äåç
Ðàñõîä: 2,4 êã/ì2

Эпоксидное покрытие толщиной 2,5-3,0 мм
Основные преимущества:

®

Износостойкость
Дезактивируемость
Показатели пожарной
безопасности КМ1

3. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 05 Äåç
Ðàñõîä: 2,4 êã/ì2

Химическая стойкость
1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ý 02
2
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì *

2. Áàçîâûé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 06
ñ êâàðöåâûì ïåñêîì ôð. 0,3-0,8
Ðàñõîä: 1,6 êã/ì2*

Эпоксидное антистатическое покрытие толщиной 2,5 мм

®

Основные преимущества:
Износостойкость
Дезактивируемость
Показатели пожарной
безопасности КМ1
Химическая стойкость
Электропроводность

2. Áàçîâûé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 04 Áàçà
1,5 êã/ì
3.

* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов
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5. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 07 ÀÑ
2,4 êã/ì

Ãðóíòîâêà Ý 03

4.
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Общественные и частные учреждения.
Офисы/Выставочные залы/Торговые центры
Эпоксидное декоративное покрытие толщиной 2,0-2,5 мм
Основные преимущества:

3. Äåêîðàòèâíûé ñëîé:
Öâåòíûå ÷èïñû äëÿ ïîëà
2
Ðàñõîä: 0,3 êã/ì

Износостойкость
Широкая цветовая гамма
Простота уборки и ремонта
Стойкость к агрессивным средам
и моющим средствам
1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ý 02
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì2

4. Ôèíèøíûé çàùèòíûé ñëîé:
Ëàê Ï 01 Ãëÿíåö
Ðàñõîä: 0,1-0,2 êã/ì2

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 01
Ðàñõîä: 2,4-3,2 êã/ì2

Эпоксидное декоративное покрытие толщиной 5,0-5,5 мм каркасного типа
1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ý 02
2
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì *

Основные преимущества:
Высокая износостойкость
Разнообразие дизайнерских решений
(декоративные элементы)
3. Ôèíèøíûé ñëîé:
Ñâÿçóþùåå Ý 01
2
Ðàñõîä: 0,8-1,2 êã/ì *

Стойкость к агрессивным средам
и моющим средствам

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Ñâÿçóþùåå Ý 01
Ðàñõîä: 0,9-1,3 êã/ì2*
â ñìåñè ñ öâåòíûì êâàðöåâûì
ïåñêîì ôð. 0,3-0,8
2
ñ ðàñõîäîì 8,1-9,9 êã/ì *

** Фактический
Фактическийрасход
расходзависит
зависитот
откачества
качестваоснования,
основания,условий
условийииспособов
способовнанесения
нанесения
материалов,
материалов,используемых
используемыхинструментов
инструментовииквалификации
квалификацииспециалистов
специалистов
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Спортивные напольные покрытия
Спортивные покрытия на основе полиуретанового связующего
и резиновой крошки толщиной 5-6 мм для беговых дорожек
Основные преимущества спортивных покрытий на открытых площадках:
Высокая износостойкость
Отсутствие стыков и швов
Нескользкая,
шероховатая поверхность

Ãðóíòîâêà Ï 03

Высокая стойкость к статическим
и динамическим нагрузкам
Атмосферостойкость
Травмобезопасность
Экологичность
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Êîìïàóíä Ï 06 ÑÏÎÐÒ

ПОЛИМЕРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Спортивные напольные покрытия
Эластичные износостойкие многослойные спортивные покрытия
толщиной 8,5 мм для закрытых площадок (спортзалы)
Основные преимущества спортивных покрытий на закрытых площадках:
Легкость в ежедневном уходе за покрытием

Отсутствие стыков и швов

Широкий ассортимент по цвету и дизайну

Нескользкая поверхность

Высокая износостойкость

Высокая упругость

Высокая эластичность

Стойкость к статическим и динамическим нагрузкам

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
– Êëåé Unibond PU 1014
Ðàñõîä: 0,28 êã/ì2
– Ðàñòâîðèòåëü Êñèëîë
Ðàñõîä: 0,12 êã/ì2
2. Óñòðîéñòâî ïåðâîãî ñëîÿ:
– Êëåé Unibond PU 1014
Ðàñõîä: 1,3 êã/ì 2
– Ðåçèíîâàÿ êðîøêà ÷åðíàÿ ôð. 2-4 ìì
Ðàñõîä: 5 êã/ì2
3. Øïàòëåâàíèå ìàòà:
Êîìïàóíä Ï 06 Ñïîðò
Ðàñõîä: 1,5-2 êã/ì2
4. Óñòðîéñòâî ñïîðòèâíîãî ïîêðûòèÿ:
Êîìïàóíä Ï 02 Ýëàñò
Ðàñõîä: 2,5 êã/ì 2

5. Ðàçìåòêà:
Ïîêðûòèå Ï 02 Ìàò
Ðàñõîä çàâèñèò
îò ïëîùàäè íàíåñåíèÿ ðèñóíêà

6. Ôèíèøíûé
çàùèòíûé ñëîé:
Ëàê Ï 02 Ìàò
Ðàñõîä: 0,12 êã/ì2
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УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Покрытия с быстрым набором прочности.
Ремонт без остановки производства
Покрытие ускоренной полимеризации толщиной 1,5-2,0 мм
Основные преимущества:
Быстрый набор прочности
(пешеходные нагрузки через 6 часов)
Износостойкость
Стойкость к агрессивным средам
Простота ухода за покрытием

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà Ý 06
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì 2*

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Êîìïàóíä Ý 06
Ðàñõîä: 2,4-3,2 êã/ì2*

Помещения с плохой гидроизоляцией и «молодым» бетоном
Паропроницаемое эпоксидное покрытие толщиной 1,5-2,0 мм
Основные преимущества:
Паропроницаемость
Химическая стойкость
Не содержит органических
растворителей
Возможность применения
в условиях повышенной
влажности

Ðàñõîä: 0,5 êã/ì 2

4

2

Паропроницаемое тонкослойное эпоксидное покрытие толщиной 0,3-0,5 мм
Основные преимущества:
Паропроницаемость
Химическая стойкость
Не содержит органических
растворителей
Возможность применения
в условиях повышенной
влажности
Подходит для горизонтальных
и вертикальных поверхностей
(окрашивание стен)
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Ðàñõîä: 0,5 êã/ì

2

Ïîêðûòèå
2
0,3-0,4 êã/ì

* Фактический расход зависит от качества основания, условий и способов нанесения
материалов, используемых инструментов и квалификации специалистов
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Полимербетонные промышленные покрытия
Высокопрочное безыскровое мозаичное покрытие толщиной 3,0-6,0 см
Основные преимущества:
Высокая износостойкость
Безыскровость
3. Ôèíèøíûé
çàùèòíûé ñëîé:
Ñâÿçóþùåå Ï 05
Ðàñõîä: 0,05-0,1 êã/ì2

Ударопрочность
Механическая прочность
Стойкость к агрессивным
средам и моющим средствам

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà ÂÄ ÀÊ 0159
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì2

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Top Decor
Ðàñõîä: 69-138 êã/ì 2

Высокопрочное декоративное мозаичное покрытие толщиной 3,0-6,0 см
Основные преимущества:
Высокая износостойкость
Ударопрочность
3. Ôèíèøíûé
çàùèòíûé ñëîé:
Ëàê Ï 01
Ðàñõîä: 0,1-0,2 êã/ì2

Механическая прочность
Стойкость к агрессивным
средам и моющим средствам

1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
Ãðóíòîâêà ÂÄ ÀÊ 0159
Ðàñõîä: 0,3-0,5 êã/ì2

2. Îñíîâíîé ñëîé:
Top Decor Terrazzo
Ðàñõîä: 60-120 êã/ì2
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РАЗМЕТКА ДОРОГ
И МАРКИРОВКА АЭРОДРОМОВ
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РАЗМЕТКА ДОРОГ И МАРКИРОВКА АЭРОДРОМОВ
Подробности на сайте www.untec.ru

Лакокрасочные материалы для разметки дорог и маркировки аэродромов
Марка материала

РАЗМЕТКА ТП С 20% MCШ

Область применения
Термопластик, содержащий 20% МСШ.
Для нанесения горизонтальной дорожной
разметки на асфальтобетонных
и цементобетонных дорожных покрытиях.
Цвет: белый

РАЗМЕТКА ТП

Термопластик без МСШ.
Для нанесения горизонтальной дорожной
разметки на асфальтобетонных
и цементобетонных дорожных покрытиях.
Цвет: белый

РАЗМЕТКА ТП 5038

Термопластик без МСШ.
Для нанесения горизонтальной разметки
на военных и гражданских аэродромах.
Цвет: белый

РАЗМЕТКА А

Краска для разметки дорожных
асфальтобетонных и цементобетонных
покрытий разметочной техникой воздушного
и безвоздушного класса.
Цвета: белый, желтый, оранжевый, красный,
черный

КРАСКА АК 5019

Краска для разметки гражданских
и военных аэродромов разметочной техникой
воздушного и безвоздушного класса.
Цвета: белый, желтый, оранжевый, красный,
черный

Круглогодичное наличие горизонтальной
дорожной разметки проезжей части автодорог - основа поддержания пропускной
способности транспортных артерий РФ
и безоnасности дорожного движения.
С ростом интенсивности движения вопрос
долговечности и износостойкости дорожной разметки является оnределяющим
в выборе разметочного материала. Решение проблемы - применение высококачественных разметочных материалов краски или термопластика для дорожной
разметки и контроль технологии и параметров нанесения горизонтальной дорожной
разметки подрядными организациями.
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РАЗМЕТКА ДОРОГ И МАРКИРОВКА АЭРОДРОМОВ
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
Лакокрасочные материалы для маркировки аэродромов
От маркировки аэродромных покрытий
во многом зависит степень безопасности
полетов. Если светоотражающая способность маркировки недостаточна, то при
сложных метеоусловиях это затруднит
точность приземления самолета.
Все разметочные знаки на взлетно-посадочных полосах должны иметь максимально контрастный, хорошо заметный
цвет. Как правило, общепринятый цвет для
них - белый. Маркировки рулежных дорожек, перрона или мест стоянки обычно
имеют желтую или оранжевую расцветки.
Зоны обслуживания самолетов по контуру размечаются красным цветом, а зоны
движения для спецмашин – белым.
Для гражданских или военных объектов
при маркировке аэродромных площадок
применяется акриловая краска АК 5019
Uпiversum, а в случаях, когда необходимы
повышенная износостойкость и долговечность, применяется термопластик
ТП 5036 Universum.
Хорошие характеристики акриловой краски АК 5019 Universum гарантируют
составляющие ее качественные компоненты. Краска содержит высокую массовую долю нелетучих веществ (до н/м
76%), имеет хорошую вязкость, и это дает
возможность нанести ее маркировочными машинами или вручную, использовать
безвоздушный способ или пневмораспыление. Толщина покрытия при нанесении краски всего в один слой будет равна
350-400 мкм, а это полностью соответствует требованиям РЭГА РФ.
Краска АК 5019 Universum и термопластик ТП 5036 Universum прошли исnытания в центре инженерно-технических
исследований «Дорконтроль»
и сертифицированы
Федеральным агентством
по техническому регулированию
и метрологии в системе ГОСТ Р.

122

Марка материала

Область применения

МСШ
РАЗМЕТКА А, АК 5019

Стеклошарики. Предназначены для посыпки
краски для разметки дорог.
Фракция - 100-600 мкм

МСШ
РАЗМЕТКА ТП, ТП 5038

Стеклошарики. Предназначены для посыпки
термопластика для разметки дорог.
Фракция - 400-850 мкм

Технические показатели
Краска
Universum АК
5019

Требования
РЭГА

Коэффициент яркости маркировки, %

не менее 86

не менее 60

Различие значений коэффициента
сцепления на близлежащих окрашенных
и неокрашенных участках ИВПП при сухом
и мокром состоянии поверхности, ед. КСц

не более 0,2

не более 0,2

Время высыхания до степени 5
при температуре +20 ± 2 °С, мин.

не более 10

не более 40

не более 2

не более 2

Основные характеристики

Адгезия, усл. балл

Применение: нанесение на покрытия при температуре воздуха
и поверхности покрытий от +5 °С до +35 °С
и относительной влажности воздуха не выше 85%

РАЗМЕТКА ДОРОГ И МАРКИРОВКА АЭРОДРОМОВ
Подробности на сайте www.untec.ru

Лакокрасочные материалы для разметки дорог
Характеристики материалов UNIVERSUM
Наименование показателя
Массовая доля нелетучих веществ, не менее

Разметка А

Степень перетира, не более
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм
при температуре 20 °С ± О,5 °С, не менее
Плотность материала при 20 °C ± 0,5 °C

78%
40 мкм
88 с
1,65 кг/л

Время высыхания при температуре +20 ± 2 °C

10 мин

Адгезия (к стеклу)

1 балл

Коэффициент яркости, не менее
Наименование показателя
Плотность (сформированного материала)
Температура размягчения по КиШ

Разметка ТП

Норма, ед. измерения

Температура хрупкости, не выше
Рабочая температура приготовления
Адгезионная прочность
Устойчивость к знакопеременным колебаниям

75%
Норма, ед. измерения
2,05 ± 0,1 т/м3
+92 °С
+5 °С
+185 ± 5 °С
1 МПа
не менее 200 циклов

Водопоглощение

0,02%

Время отверждения

6 минут

Коэффициент яркости

Дорожная разметка - важный элемент
безопасности, организации и упорядочения дорожного движения транспортных
потоков. Она позволяет увеличить пропускную способность дороги и более чем
на 20% уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий.
Эффективность
определяется:

дорожной

разметки

1. Хорошей видимостью в любое время
суток и в разных погодных условиях.
2. Устойчивостью к изменениям температуры, химическим и метеорологическим воздействиям.
3. Обеспечением
необходимого
для
безопасного движения сцепления колеса с дорогой.
4. Быстротой формирования покрытия
после нанесения.
5. Долговечностью.

75%
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Преимущества ПАВ от
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

НЕТОКСИЧНЫЕ И ЭКОЛОГИЧНЫЕ
ПОЖАРО- И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ

ЛУЧШИЕ МОЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ
КОНЦЕНТРАЦИЯХ

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ
ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНА — КАЧЕСТВО
Дезинфицирующие средства для ветеринарии
Наименование продукта

Описание

Dez Garant №2

Дезинфицирующее средство в форме раствора на основе ТМДЭТА и ЧАС
для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней
животных. Обладает широким спектром действия в отношении грамположительных
и грамотрицательных бактерий, а также вирусов и грибов

Dez Garant №3

Дезинфицирующее средство в форме раствора на основе ТМДЭТА
для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных. Обладает широким спектром действия в отношении грамположительных
и грамотрицательных бактерий, а также вирусов и грибов

Растворы
Наименование продукта

Описание

19%-ный раствор
соды каустической

Водный раствор соды каустической применяется в химическом производстве, при
производстве бумаги, для обработки целлюлозы, древесины, для синтеза биотоплива,
текстильной промышленности, при производстве стекла: цветного, обычного, оптического и прочего, в пищевой отрасли и производстве лекарств

14%-ный раствор
кислоты серной

Водный раствор кислоты серной технической используется в производстве
минеральных удобрений, красителей, химических волокон, а также в металлургии.
Применяется для различных технологических цепей в текстильной, пищевой и других
отраслях промышленности

Средства для личной гигиены
Наименование продукта
Untec DPH
Untec DPH №2

Описание
Моющий состав для личной гигиены.
Предназначен для мытья рук. Не раздражает кожу. Имеет приятный запах
Мыло-антисептик.
Предназначено для мытья рук. Не раздражает кожу. Обладает антимикробными свойствами

Untec Sept

Кожный антисептик.
Готовая к применению прозрачная жидкость со специфическим запахом спирта и отдушки для обработки рук
и поверхностей

Дез Септ/ Dez Sept

Кожный антисептик с запахом спирта и отдушки для обработки рук и поверхностей для применения в быту,
в учреждениях ЛПУ, детских и школьных учреждениях, на объектах ЖКХ, торговли, предприятий общественного питания и пищевой промышленности и т.д.
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Пищевая промышленность
Моющие составы для пищевых производств
Наименование продукта

Описание

Untec FCFS

Моющее средство для коптилен. Высокощелочное моющее средство для очистки коптильного оборудования и термокамер. Оптимизированная смесь щелочных и диспергирующих веществ, комплексообразователей и ПАВ с высокой смачивающей, пенообразующей и эмульгирующей способностью

Untec FCFF

Высококонцентрированное щелочное пенное моющее средство для удаления жировых загрязнений. Предназначено для очистки и санитарной мойки различных поверхностей технологического оборудования, инвентаря и прочего оборудования на предприятиях пищевой промышленности

Untec Bio

Концентрированное щелочное беспенное моющее средство для мойки теплообменников, сепараторов,
резервуаров, трубопроводов и другого технологического оборудования на предприятиях пищевой промышленности

Untec AFE

Концентрированное щелочное беспенное моющее средство для мойки теплообменников, сепараторов,
резервуаров, трубопроводов и другого технологического оборудования на предприятиях пищевой промышленности

Untec AFFE

Концентрированное высокощелочное пенное моющее средство для мойки поверхностей из нержавеющей стали и других щелочестойких поверхностей для применения на различных предприятиях пищевой
промышленности

Untec FWE

Кислотное беспенное моющее средство для мойки оборудования из высококачественной нержавеющей
стали на молочных, рыбо-и мясоперерабатывающих, масложировых и других предприятиях пищевой промышленности

Untec FWE Pro

Кислотное беспенное моющее средство для мойки оборудования из высококачественной нержавеющей
стали на молочных, рыбо- и мясоперерабатывающих, масложировых и других предприятиях пищевой промышленности

Untec FWE Activ

Концентрированое кислотное пенное моющее средство с усиленным действием для наружной мойки
технологического оборудования в различных отраслях пищевой промышленности
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Пищевая промышленность
Дезинфицирующие составы для пищевых производств
Наименование продукта

Описание

Untec AC

Концентрированное щелочное беспенное моющее средство с антимикробным эффектом для циркуляционной мойки (СИП) оборудования и тары на предприятиях пищевой промышленности

Untec AFC

Концентрированное щелочное пенное моющее средство с антимикробным эффектом для предприятий
пищевой промышленности. Обладает бактерицидной и фунгицидной активностью

Untec UDF

Универсальное дезинфицирующее средство на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода для
предприятий пищевой промышленности

Untec FCFR

Средство для мойки морозильных камер с антимикробным эффектом. Содержит состав, предназначенный для очистки рефрижераторов без предварительной разморозки

Untec F

Моющее средство с антимикробным эффектом предназначено для обработки стен, полов, стеллажей,
производственных и складских помещений, оборудования и прочих, зараженных патогенными микроорганизмами на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, в торговых организациях,
в коммунальном хозяйстве и в быту

Untec F pro

Моющее средство с антимикробным эффектом применяется для мойки и санитарной обработки технологического оборудования, тары, посуды, инвентаря, рабочих столов, стеллажей, полов, стен, производственных и складских помещений на пищевых производствах, жесткой мебели, уборочного инвентаря, санитарного оборудования, мусороуборочных систем, транспортных средств, в том числе используемых для
перевозки пищевого сырья и готовой продукции

Untec SAN MAX

Универсальное моющее средство с антимикробным эффектом предназначено для обработки полов,
стен, потолков, мойки сантехники, удаления пятен и отбеливания белья, для санитарной обработки посуды,
пластика, мусорных баков, унитазов. Может применяться на предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленности, в торговых организациях, в коммунальном хозяйстве и в быту

DezGarant №1

Дезинфицирующее средство в форме раствора с широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также вирусов и грибов. Предназначено для профилактики
и дезинфекции различных поверхностей и изделий
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Промышленный клининг
Профессиональные очистители и активаторы для кровельных мембран
Наименование продукта

Описание

Untec PVC CLEANER

Очиститель для PVC-мембран. Очиститель на основе растворителя для удаления локальных загрязнений со швов гидроизоляционных мембран и подготовки PVC-мембран для сварки горячим воздухом

Untec TPO ClEANER

Очиститель для ТPО-мембран. Очиститель на основе смеси органических растворителей для удаления
сильных загрязнений и остатков клея с ТPО-мембран

Untec ACTIV PRO

Активатор для ТPО-мембран. Средство на основе смеси органических растворителей для подготовки
швов ТPО-мембран с целью получения оптимального качества сварных швов, для удаления легких загрязнений или битумных пятен

Профессиональные очистители и полироли для PVC
Наименование продукта

Описание

Untec PC 20

Очиститель для ПВХ не растворяющий, с антистатиком, для профессиональной чистки профилей
из жесткого ПВХ, полиуретана и профилей. Удаляет с поверхности пыль, следы резины, свежей полиуретановой пены и свежих остатков герметиков

Untec PC 10

Очиститель для ПВХ слегка растворяющий. Применяется в качестве чистящего средства для профилей
из жесткого ПВХ в оконном производстве. Применяется для специальной подготовки поверхностей к склеиванию, удаляет маркировку и грубые загрязнения

Untec PP 5

Полироль для ПВХ. Применяется в оконном производстве и на промышленных предприятиях как полирующее и разглаживающее средство для ПВХ. Служит для удаления неглубоких трещин, царапин, следов
трения с поверхностей из непрозрачного ПВХ
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Промышленный клининг
Решения для промышленно-гражданского строительства
Наименование продукта

Описание

Untec MRC

Антикоррозийный преобразователь ржавчины. Применяется для удаления ржавчины с металла
и создания фосфатной пленки, которая является ингибитором коррозии и замедляет процесс образования
подпленочной коррозии после последующего окрашивания

Untec TRP

Профессиональное концентрированное средство для эффективного очищения покрытий от цементных растворов и остатков бетона. Устраняет остатки гипсовых и цементных загрязнений, бетона,
плиточного клея, цементной затирки и других строительных материалов

Untec CFPM

Средство для удаления следов маркера и аэрозольных красок. Предназначено для удаления надписей и рисунков (граффити), жевательной резинки с различных поверхностей. Используется для наружных работ

Untec CV

Очиститель для очистки фасадов зданий и сооружений из кирпичной кладки, камня, бетона, керамики, облицовочных материалов от высолов, солевых и известковых отложений

Профессиональные моющие средства
Наименование продукта

Описание

Untec CFR

Шампунь для очистки и мытья дорог, асфальта, тротуаров, брусчатки, мостов, шумозащитных стен,
тоннелей, барьерных ограждений, рекламных щитов, придомовых территорий от грязе-почвенных, нефтяных, масложировых, песчанно-солевых и прочих загрязнений

Untec CFP

Средство для удаления комплексных технических загрязнений, нефтепродуктов, смазочных материалов, масел, антигололедных реагентов на парковках и в местах с большим скоплением автомобилей.

Untec CFO

Техническое моющее средство для удаления нефтяных загрязнений с повышенной смачивающей
и диспергирующей способностью, с эффектом ингибирования коррозии

Untec CFC

Моющее средство для очистки поверхностей от угольной пыли на предприятиях угольной промышленности

Untec USF

Низкопенное универсальное моющее средство для ухода за всеми типами поверхностей: виниловых
и синтетических, мрамора, гранита, стекла, асфальта, бетона, облицовочной плитки, паркета, ламината

Untec CFG

Средство для ухода за всеми типами напольных покрытий: линолеума, ламината, керамики, натурального и искусственного камня, деревянных, каучуковых, наливных
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Автомобильная химия
Наименование продукта

Описание

Untec SFC

Автомобильный шампунь. Средство для очистки автотранспорта, ж/д вагонов, цистерн, контейнеров
от пыли, сажи, дорожной грязи, масел, нефтяных загрязнений. Хорошо растворимо в воде. Обладает смачивающим эффектом. Легко смывается с поверхности, не повреждает ЛКП. Эффективно работает в воде любой
жесткости

Untec FFC

Активная пена для мойки автомобилей бесконтактным способом. Слабощелочной концентрат с антикоррозийными добавками легко устраняет различные загрязнения: масло, пыль, следы насекомых. Не повреждает ЛКП, не оставляет разводов. Эффективно работает в жесткой воде

Untec MC

Шампунь для мойки автомобилей от следов мошек. Концентрированное средство для удаления насекомых. Предназначено для быстрого и легкого удаления следов насекомых со стекол, пластиковых и хромированных бамперов, капота и решеток радиатора

Untec BP

Средство для чернения резины. Полироль усиливает черноту и покрывает резину защитным слоем. Средство хорошо защищает колеса от грязи, пыли, препятствует растрескиванию. Кроме того, чернители смягчают резину, тем самым делая ее эластичной, что способствует сохранению ее целостности достаточно долгий
период

Untec CDC

Очиститель дисков. Очиститель колесных дисков позволяет отмыть сложные и застарелые загрязнения на их
поверхности и защитить диски в процессе эксплуатации от негативного воздействия на них абразивной пыли,
битума и различных реагентов. Имеет нейтральный состав

Untec DC

Средство для химчистки салона. Предназначено для полноценной очистки всех тканевых поверхностей
в салоне автомобиля. Оптимизированный состав не вредит поверхности автомобиля. Удаляет сложные и комплексные загрязнения

Untec EC

Средство для очистки двигателя. Применяется для очистки двигателей на автомобилях, мотоциклах, катерах, сельскохозяйственной и специальной техники. Безопасно для пластмассовых и резиновых изделий, находящихся в двигателе. Не имеет растворителей в составе

Untec BC

Средство для очистки от битумных пятен. Очиститель не содержит агрессивных компонентов, поэтому
абсолютно безопасен для кузова. Подходит для очистки загрязнений с лакокрасочного покрытия, стекол, фар,
хромированных и пластиковых элементов отделки кузова

Untec P

Полироль для пластика. Средство для ухода за пластиковыми деталями автомобиля. Восстанавливает
первоначальный внешний вид пластиковых поверхностей, маскирует незначительные царапины. Защищает
поверхности от воздействия вредных факторов, механических повреждений, ультрафиолета, предотвращает
оседание пыли

Untec LP

Полироль для кожи. Средство обладает чистящими свойствами, эффективно удаляет загрязнения, предотвращает накопление на поверхности пыли и грязи. Предназначено для изделий из разных типов кожи любых
оттенков: натуральной, искусственной и каучука. Современная формула полироли сохраняет эластичность
кожи. Быстро впитывается, не оставляя разводов и пятен

Untec FG

Средство для очистки стекол. Предназначено для очистки автомобильных стекол, фар, зеркал и прочих
стеклянных поверхностей. Не оставляет разводов, препятствует оседанию пыли и грязи. Безопасно по отношению к лакокрасочному покрытию (ЛКП) автомобиля и коже человека. Может применяться в быту

Сопутствующие товары
Наименование продукта

Описание

Вода дистиллированная
Untec

Дистиллированная вода применяется для корректировки плотности электролитов, промывки систем жидкостного охлаждения, разбавления концентратов различных жидкостей (охлаждающих, стеклоомывающих
и др.), для заправки систем кондиционирования, в отопительных системах и других областях

Жидкость
стеклоомывателя Untec

Жидкость стеклоомывателя зимняя предназначена для очистки стекол автомобиля в зимний период
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Салон автомобиля
Untec DC, Untec LP

Untec MC

Untec BC,
Untec FG

Стекла

Untec SFC
Untec FFC
Кузов

Untec P

Пластиковые
элементы

Untec BC
Untec FG

Фары
Untec EC

Untec BP
Резина

Untec CDC
Диски

Двигатель
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Клей для спортивных и искусственных покрытий
Марка
материала

Область применения

UNIBOND PU 1014
Клей для спортивных
покрытий

Однокомпонентный полиуретановый
клей для устройства бесшовных
покрытий с резиновой крошкой

UNIBOND PU 1114
Клей для формования

Однокомпонентный полиуретановый
клей для производства изделий
из резиновой крошки методом
формования

UNIBOND PU 4014
Клей для щебня

Однокомпонентный полиуретановый
клей для минеральных наполнителей
(щебня, гравия), а также для укрепления
щебеночных насыпей на ж/д путях

UNIBOND PU 1214
Клей для резиновых
матов

Двухкомпонентный полиуретановый
клей для приклеивания резиновых
изделий (матов, плит из резиновой
крошки) к основанию

UNIBOND PU 1314
Клей для травы

Двухкомпонентный полиуретановый
клей зеленого цвета для приклеивания
рулонов с травой.
Время укладки 100 мин.

Преимущества

-

Травмобезопасность покрытий
Высокая стойкость покрытий к статическим и динамическим нагрузкам
Атмосферостойкость покрытий
Высокая эластичность покрытий

-

Легко перемешивается с резиновой крошкой
Не содержит органические растворители
Устойчив к воздействию высоких и низких температур
После полного отверждения (полимеризации) абсолютно безопасен
Быстро полимеризуется и высыхает даже при низких температурах
Применение катализаторов UNIVERSUM адаптирует клей к конкретным условиям
производства и температурному режиму при изготовлении плит из резиновой крошки

- Не содержит органические растворители
- Хорошая совместимость с различными видами фракционированных наполнителей
(щебень, гравий)
- Высокая атмосферостойкость покрытий
- Стойкость покрытий к абразивному износу и ударным нагрузкам
- Высокая гидролитическая устойчивость покрытий
- Стойкость покрытий к агрессивным средам
- Морозостойкость покрытий
Экологичность
Универсальность и простота нанесения
Быстрое отверждение при повышенной температуре и высокой влажности
Высокая адгезия между резиновыми изделиями и твердыми основаниями:
бетон, асфальт, дерево
- Стойкость к абразивному износу и ударным нагрузкам покрытий

-

-

Высокая прочность склеивания
Ограниченное расширение клея
Экологичность
Стойкость покрытий с клеем к воздействию влажных сред
Высокая эластичность покрытий
Высокая атмосферостойкость покрытий
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Спортивные объекты
(открытые)
Стадионы / Детские площадки /
Теннисные корты
Основные преимущества спортивных
покрытий на открытых площадках:
Высокая износостойкость
Отсутствие стыков и швов
Нескользкая,
шероховатая поверхность
Высокая стойкость к статическим
и динамическим нагрузкам
Атмосферостойкость
Травмобезопасность
Экологичность

Спортивные покрытия на основе полиуретанового связующего
и резиновой крошки толщиной 10-13 мм
Ãðóíòîâêà Ï 03

Êîìïàóíä Ï 06 ÑÏÎÐÒ
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Спортивные объекты
(закрытые)
Спортзалы / Теннисные корты
Основные преимущества спортивных
покрытий на закрытых площадках:
Легкость в ежедневном уходе
за покрытием
Широкий ассортимент по цвету
и дизайну
Высокая износостойкость
Высокая эластичность
Отсутствие стыков и швов
Нескользкая поверхность
Высокая упругость
Стойкость к статическим
и динамическим нагрузкам

Спортивные покрытия на основе резинового мата толщиной 10 мм
1. Ãðóíòîâàíèå îñíîâàíèÿ:
– Êëåé Unibond PU 1014
Ðàñõîä: 0,28 êã/ì2
– Ðàñòâîðèòåëü Êñèëîë
Ðàñõîä: 0,12 êã/ì2
2. Óñòðîéñòâî ïåðâîãî ñëîÿ:
– Êëåé Unibond PU 1014
Ðàñõîä: 1,3 êã/ì 2
– Ðåçèíîâàÿ êðîøêà ÷åðíàÿ ôð. 2-4 ìì
Ðàñõîä: 5 êã/ì2
3. Øïàòëåâàíèå ìàòà:
Êîìïàóíä Ï 06 Ñïîðò
Ðàñõîä: 1,5-2 êã/ì2
4. Óñòðîéñòâî ñïîðòèâíîãî ïîêðûòèÿ:
Êîìïàóíä Ï 02 Ýëàñò
Ðàñõîä: 2,5 êã/ì 2

5. Ðàçìåòêà:
Ïîêðûòèå Ï 02 Ìàò
Ðàñõîä çàâèñèò
îò ïëîùàäè íàíåñåíèÿ ðèñóíêà

6. Ôèíèøíûé
çàùèòíûé ñëîé:
Ëàê Ï 02 Ìàò
Ðàñõîä: 0,12 êã/ì2
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Производство плит
из резиновой крошки
с использованием клея
UNIBOND PU 1114
Резиновая плитка - это многофункциональное покрытие, полученное путем переработки изношенных автомобильных шин.
Это экологичное решение с пользой для
окружающих и природы.
Данный продукт изготавливается с добавлением связующего - клея UNIBOND PU
1114.
Покрытия из резиновой крошки широко
используются для благоустройства тер-

риторий, дачных садовых дорожек, для гаражей и автомастерских,
для входных групп и лестниц, для открытых и закрытых детских площадок, спортивных площадок, залов и беговых дорожек, для полов
на балконах, лоджиях и в душевых комнатах, для пола вокруг бассейна, для полов промышленных предприятий, конюшен, ферм,
птицефабрик и ипподромов, для набережных, причалов и пирсов,
а также для гидроизоляции отмостков и крыш.
Основание: асфальт, бетон, песок, щебень

Преимущества клея PU UNIBOND 1114
Легко перемешивается с резиновой
крошкой, т.к. является однокомпонентным

Преимущества плит из резиновой крошки
Большой ресурс

Не содержит органические
растворители

Стойкость к интенсивному износу

Быстро полимеризуется и высыхает
даже при низких температурах

Простота ухода

Большие значения допустимых нагрузок

После полного отверждения (полимеризации) абсолютно безопасен

Нескользкая поверхность плит

Устойчив к воздействию высоких
и низких температур,
от -50 °С до + 60 °С

Стойкость к перепадам
температур

Применение катализаторов
UNIVERSUM адаптирует клей
к конкретным условиям производства
и температурному режиму при изготовлении плит из резиновой крошки
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Клей для производства
сэндвич-панелей
Двухкомпонентные полиуретановые клеи
Unibond PU 2114 используются для склеивания поверхности металла и теплоизоляционного наполнителя при изготовлении
сэндвич-панелей непрерывным способом.

1. Âåðõíèé ïðîôèëü

2. Unibond PU 2114 R
2114 S
2114 B

UNIBOND PU
2114 S

Соотношение компонентов А100/
Б170. Рекомендован для клеевой системы нанесения гребенкой
струйным методом и последующим
растиранием компонентов или иным
способом с вышеуказанным соотношением компонентов

UNIBOND PU
2114 R

Соотношение компонентов А100/
Б120. Рекомендован для клеевой
системы нанесения методом распыления под высоким давлением

UNIBOND PU
2114 B

Соотношение компонентов А100/
Б120. Рекомендован для клеевой
системы нанесения гребенкой методом биддинга (струйным)

Компонент А - смесь полиэфирполиолов и функциональных добавок (полиол)
Компонент Б - преполимер на основе дифенилметандиизоцианата (изоцианат)
3. Òåïëîèçîëÿöèîííûé íàïîëíèòåëü
4. Íèæíèé ïðîôèëü

Преимущества клеев
для сэндвич-панелей
Хорошая адгезия
Высокая прочность склеивания
Регулируемое время полимеризации
Стойкость к воздействию влажных
сред
Высокая эластичность клеевого шва
Морозостойкость
Для всех типов конвейерных линий
и различных скоростных режимов
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Клей для паркета
Марка материала

Область применения

UNIBOND PU 3014 STP
Однокомпонентный
твердоэластичный клей
на основе гибридных
полимеров для паркета

Приклеивание штучного, дощатого, мозаичного
и индустриального паркета, многослойного и щитового
паркета, массивного паркета всех размеров и доски.
Применим для приклеивания паркета, покрытого
лаком в заводских условиях. Используется на любых
основаниях с достаточной прочностью

- Морозоустойчив
- Не повреждает поверхность паркетных элементов
с заводским лаковым покрытием
- Не содержит воду и растворители
- Однокомпонентный, готов к применению
- Может применяться без грунтовки
- Допускается применение по влажным основаниям

UNIBOND PU 3114 ECO
Двухкомпонентный клей
на полиуретановой основе

Используется для приклеивания массивной доски,
паркетной доски, штучного паркета, модульного
паркета, художественного паркета. Без ограничений
применяется на основаниях с системой «теплых
полов»

-

Применяется на основаниях с системой «теплых полов»
Высокий уровень звукопоглощения
Очень низкая эмиссия в атмосферу
Высокая механическая стойкость

UNIBOND WD 3588
Дисперсионный клей для
паркета на основе синтетических смол, быстро
схватывающийся, с низким
содержанием воды

Предназначен для приклеивания различных
видов паркета из стабильных пород древесины
на соответствующие впитывающие основания.
Необходимо следовать разрешению производителя
паркета на применение дисперсионного клея

-

Высокая степень сцепления с основанием
Оптимально низкое содержание воды
Пригоден для полов с подогревом
Устойчив к сдвигу
Высокая конечная прочность покрытия
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Клей для линолеума и ковровых покрытий
Марка материала

Область применения

Преимущества

UNIBOND WD 3288
Дисперсионный клей
с высокой клеящей
способностью для укладки
текстильных покрытий

Используется для приклеивания текстильных покрытий
на вторичной синтетической и войлочной основе,
для покрытий из вспененного винила на войлочной
подложке на впитывающие основания, а также для
иглопробивного материала и для покрытий
из натуральных волокон на латексной подложке

-

Возможна укладка покрытий на еще влажный клеевой слой
Длительное время полимеризации для удобства укладки
Высокая клеящая способность
Не содержит растворителей
Пригоден для отапливаемых полов
Хорошая начальная клеевая способность
Морозоустойчив

UNIBOND WD 3288 FIX
Клей для фиксации
напольных покрытий
с различной подложкой.
На основе акриловой
дисперсии

Используется для приклеивания и фиксации легких
ковровых плиток и легких ковровых покрытий
с войлочной подложкой в рулонах, в том числе
и на уже лежащие ковровые покрытия, а также
прекрасно подходит при необходимости снятия или
замены ковровых плиток. Применяется как
на впитывающих, так и на невпитывающих основаниях

- Пригоден для многоразового приклеивания без существенных
потерь клеевых свойств
- Пригоден для использования под мебель на роликах
- Пригоден для отапливаемых полов
- Морозоустойчив
- Допустима влажная чистка покрытия моющими средствами
- Покрытие сохраняет эластичность в течение длительного времени

UNIBOND WD 3388
Клей морозоустойчивый
для виниловых
и ПВХ-покрытий с искусственной подложкой

Используется для приклеивания ПВХ-, ХВ-покрытий
и текстильных покрытий с синтетической двойной
подосновой, латексной подосновой, флизелиновой
подосновой, латексно-вспененной подосновой
на впитывающие основания

- Позволяет приклеивать новое покрытие на старое покрытие
- Высокая клеящая способность
- Для укладки покрытий на еще влажный или сухой клеевой слой,
приклеивания покрытий контактным способом
- Пригоден для отапливаемых полов
- Морозоустойчив

UNIBOND WD 3488
Клей морозоустойчивый
быстрого приклеивания
для натурального линолеума

Используется для приклеивания натурального
линолеума в рулонах, пробковых покрытий на джутовой
основе, ковровых покрытий с различной подложкой
на впитывающие основания

-

Легкость нанесения
Длительное открытое время
Высокая конечная прочность
При склеивании не вызывает деформации покрытия
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Клей для ламинации
UNIBOND 2114 L
Клей полиуретановый двухкомпонентный на полиэфирной основе, содержащий
растворитель. При добавлении отвердителя и нагреве образуется резиноподобная
полиуретановая структура.
Применение:
Склеивание термопластичных и термореактивных пленок между собой
и с изделиями из древесины, твердого ПВХ и металлов
Облицовывание ПВХ, алюминиевых,
стальных и деревянных профилей
термопластичными и бумажными
пленками
Обертывание декоративных и строительных профилей из плит ДСП,
пластмасс и металла синтетической
пленкой, пропитанной смолами, бумагой и шпоном
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Преимущества:
Хорошо наносится кистью, валиком и ракелем
Возможность одностороннего нанесения – экономный расход
Хорошая термостойкость
Хорошая адгезия к древесине, металлам и пластмассам
Высокая устойчивость к старению, влажности, маслам
и растворителям
Для увеличения адгезии склеиваемых материалов можно воспользоваться средствами:
UNIBOND 2114 L Primer
Праймер для ПВХ-материалов. Применяется как средство для повышения адгезионных свойств склеиваемых материалов.
UNIBOND 2114 L Cleaner
Растворитель и очиститель для двухкомпонентного полиуретанового
клея – UNIBOND 2114 L.

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ
Подробности на сайте www.untec.ru

Шовные герметики

Однокомпонентные герметики на основе гибридных полимеров
UNIFLEX PU 3344 1K
Герметик 
используют при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений, а также при индивидуальном жилищном строительстве и ремонте. Герметик применяется на швах
с деформативностью до 25%. Может применяться для стыков поверхностей, выдерживающих постоянное воздействие влажности
окружающей среды.

Преимущества:
Возможно применение
при отрицательных температурах
Дополнительные гидроизолирующие
свойства
Высокотехнологичный и простой
в работе продукт

Жгут

Герметик
Uniflex PU 3344 1K

Бетон

Обладает повышенной стойкостью
к длительным деформациям при
растяжении
Применяется без предварительного
грунтования
Не вспенивается и не дает усадки
Ремонтопригоден
Окрашивается

UNIFLEX PU 3344 F
Герметик используют для заполнения и герметизации деформационных швов в промышленных полах и других вертикальных и горизонтальных швов, для уплотнения соединений в керамической плитке
и бетонных плитах. Также используется для герметизации кровельных соединений.

Преимущества:
Постоянно эластичный
Хорошая адгезия к большинству
строительных поверхностей
УФ-стойкий
Компенсирует колебания и вибрации,
переносит большие динамические
нагрузки
Окрашивается после полной полимеризации
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Клеи-герметики
На основе гибридных полимеров
- Возможно применение при отрицательных температурах
- Высокотехнологичные и простые в работе продукты
- Применяются без предварительного грунтования

- Возможно использование на влажных поверхностях
- Устойчивы к воздействию ультрафиолета
- Хорошая адгезия к большинству материалов

Постоянно эластичный

100 % прозрачный

Повышенное первоначальное
схватывание

UNIFLEX PU 3344 ST
Эластичный

UNIFLEX PU 3344 U
Прозрачный эластичный

UNIFLEX PU 3344 HT
Эластичный с экстремальной
силой начального схватывания

Для стыковочной склейки
в условиях больших
динамических нагрузок
UNIFLEX PU 3344 KS
Для стыковочного склеивания
различных материалов

Для склеивания и герметизации стыков в панелях, порогах, подоконниках, стекле, минеральной вате, изоляционных плитах и прочего,
приклеивания зеркал, натурального и искусственного камня, отделочных элементов. На поверхностях из натурального камня, стекла, кирпича,
бетона, дерева, металла, штукатурки, пластмассы (за исключением полиэтилена, фторопласта) и пр.

Однокомпонетный негорючий герметик на основе гибридных полимеров
UNIFLEX FireStop
Однокомпонентный негорючий герметик для
внтуреннего и наружного
использования

Для разнообразных строительных соединений, требующих защиты
от огня; огнестойкого и дымонепроницаемого уплотнения дилатаций
в стенах и перекрытиях

- Готов к применению
- Отличная адгезия к большинству
строительных материалов
- Низкий модуль эластичности
- Устойчив к действию атмосферных
условий и УФ-лучам
Общие свойства
Отличительные от других свойства
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Якутская ГРЭС
г. Якутск

ОАО
«Сочинский
мясокомбинат»
г. Сочи

Курская АЭС
г. Курск

Верхнетагильская
ГРЭС
г. Верхний Тагил
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Каскад
кубанских ГЭС
Ставропольский
край

НАШИ ОБЪЕКТЫ
Подробности на сайте www.untec.ru

Волгодонская АЭС
г. Волгодонск

Московский НПЗ
г. Москва
ОАО «Кондитерская
фабрика Белогорье»
г. Белгород

Полиграфкомбинат
детской
литературы
г. Тверь

Сочинская ТЭС
г. Сочи
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Московский
международный
деловой центр
«Москва-Сити»
г. Москва

Преображенский
рыбокомбинат
г. Преображенск

АО «Антипинский НПЗ»
г. Тюмень

ОАО «Газпром нефтехим
Салават»
г. Салават
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Калининская
атомная станция
г. Тверь

НАШИ ОБЪЕКТЫ
Подробности
Подробности
на сайте
наwww.untec.ru
сайте www.untec.ru

Троицкая ГРЭС
Челябинская обл.

Государственная корпорация
по космической деятельности
«Роскосмос»
г. Москва
Смоленская АЭС
ОАО «Концерн РосЭнергоАтом»
г. Смоленск

Подземная
автопарковка
в жилом
комплексе
«Дирижабль»
г. Москва

Мясокомбинат
«Дмитрогорский»
п. Дмитрова Гора

СаяноШушенская
ГЭС

ФОК
в микрорайоне
«Юбилейный»
г. Иркутск
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Сотрудничая
с Группой компаний Universum®,
наши клиенты могут рассчитывать на:
•
•
•

Качественные комплексные
решения
Индивидуальный подход
Гибкий сервис и оперативное
выполнение заказа

www.untec.ru
Официальный представитель
Universum® в вашем регионе:

В данном каталоге представлены материалы
и технические решения Universum®.
По вопросам применения материалов и для уточнения
полного ассортимента продукции можно обращаться
по телефону 8 (4822) 31-08-00
Бесплатный звонок из любой точки РФ 8 800 775 56 25
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