О компании

Группа компаний «Иннотех» создана в 2009 году. В
настоящее время мы создаем, производим и поставляем инновационные материалы для промышленного,
гражданского, специального и транспортного строительства, ремонта и восстановления строительных
конструкций.

С момента своего создания наша компания успешно работает как на российском, так и на экспортных рынках. Наши материалы были использованы более, чем на 1 000 объектах. Мы по праву гордимся многолетним сотрудничеством с основными заказчиками — ФДА Росавтдор, ОАО «Метрострой» (Санкт-Петербург),
Министерством Обороны Российской Федерации, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»,
АО «Мосинжпроект».

Министерство обороны

ГК «Иннотех» уделяет особое внимание эффективному применению материалов и технологий путем обучения
широкого круга специалистов. Техническая служба нашей компании проводит обучающие теоретические и
практические семинары по самым актуальным темам для подрядчиков, проектировщиков, застройщиков и
заказчиков.
На базе собственных научных лабораторий ГК «Иннотех» разрабатывает новые высококачественные материалы
и постоянно совершенствует существующие, внедряя самые передовые технологии. Продукция ГК «Иннотех»
по своему качеству соответствует всем международным стандартам. При этом, благодаря опоре на российскую
компонентную базу, наша продукция дешевле любого импортного аналога.

Выполнить широкий спектр строительных работ позволит
разнообразие производимой нами продукции:
битумно-полимерная гидроизоляция;
полиуретановая гидроизоляция;
гидроизоляция на базе полиметилметакрилата
и уретанакрилата;

антикоррозийные покрытия для металлических
(в том числе оцинкованных) и железобетонных
конструкций;
огнезащитные покрытия;
герметики горячего и холодного применения;

инъекционная (тампонирующая) гидроизоляция
на основе полиуретанов и акрилатов;

антистатические покрытия;
модифицирующие добавки в асфальтобетон.

Разработанные в собственных лабораториях материалы высокого качества,
производимые ГК «Иннотех», детальная проработанная система обучения
и контроля технологии использования материалов позволят эффективно
решить любую проблему, связанную с их применением и значительно продлить срок службы зданий и сооружений.
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Напыляемая гидроизоляция

АПИФЛЕКС
APIFLEX

®

®

Описание материала
Двухкомпонентный гидроизоляционный материал
на основе битумно-латексной эмульсии.
Фасовка
Стальные бочки
по 200 кг

Особенности материала

Высокая скорость
производства
гидроизоляционных
работ

Долговечность
более 50 лет

Стойкость
к воздействию
агрессивных
сред

Материал
не токсичен
и не горюч

Возможность выполнения
работ в закрытых
помещениях
без специальных
средств защиты;

Готовое покрытие после
полимеризации сохраняет
физико-механические
свойства в температурном
диапазоне от -30°С до
+150°С

Основные преимущества

Работа с материалом
не вызывает никаких
сложностей

Не токсичен,
экологически
безвреден

4

Нанесение происходит
механизированным
способом и в один слой

Эластичность
более 1 000 %

Бесшовная
поверхность
(мембрана)

Наносится
на поверхность
любой геометрической формы
и конфигурации

Высокая адгезия
с основными
строительными
материалами

За рабочую смену
(8 часов) бригадой из
3-х человек наносится
покрытие 1200м 2

Ремонтопригодность
готового покрытия
в течение всего срока
эксплуатации

Равномерность
нанесения материал
в виде однородной
мембраны

Покрытие обладает
высокой твердостью,
прочностью,
долговечностью

Наносится
без нагрева

Рекомендована
ОАО «ЦНИИПромзданий»
и «ЦНИИЭП жилища»
для ремонта и гидро
изоляции кровель, зданий
и сооружений

Области применения

1
2

Гидроизоляционная защита фундаментов, подвалов, свай,
и других строительных конструкций, заглубляемых в землю или контактирующих с водой;
Гидроизоляционная и антикоррозионная защита железобетонных и металлических резервуаров, бассейнов и других гидротехнических сооружений;

Подготовка материала

Тщательно перемешать
материал

Приготовить отдельно
коагулянт на строительном
объекте, (1 кг хлористого
кальция (CaCl2) на 10 л воды)

Гидроизоляционная защита опор линий электропередач.

Бетонная поверхность должна быть очищена от пыли, загрязнений, высолов, остатков не схватившегося раствора, масляных пятен и краски. Прочность бетона на
сжатие должна быть не менее 80 % марочной прочности. Поверхностная влажность основания должна быть не более 4 %. Металлическая поверхность должна
быть очищена от ржавчины или окалины, если ржавчину невозможно удалить,
то поверхность должна быть обработана модификатором ржавчины «Апикор®
МР» (см. стр. 36). Обязательна абразивная обработка металлической поверхности до чистого металла. Грунтовку поверхности бетона и металла под гидроизоляцию проводят битумно-полимерным праймером «Иннопраймер» (см. стр. 32).
В местах, где гидроизоляция с горизонтальной поверхности переходит на вертикальную, должна быть выполнена галтель из мелкозернис того бетона.
Для армирования мембраны в местах ее усиления над перегибами основания под
гидроизоляцию, деформационными швами и т. п. применяют стеклосетки, стеклоткани, прокладки из полимерных волокон или полосы рулонного гидроизоляционного
материала.

Работы по нанесению материала следует выполнять в сухую и безветренную погоду. Напыление осуществляется с нижней точки конструкции.
Диапазон температур применения от +5°С до +40°С и относительной
влажности не более 85 %. Процесс напыления осуществляется посредством подачи двух компонентов: битумно-полимерной эмульсии и коагулянта, по двум контурам, включающим систему гибких шлангов высокого
давления. Шланги соединены с двухканальным распылителем, в соплах
которого установлены конусовидные форсунки. Благодаря специфической форме выходных отверстий форсунок, компоненты приобретают на

Инструменты и оборудование

выходе плоские конусовидные струи, смешиваются в воздухе, при этом
происходит моментальная реэмульгация эмульсии (разрушение оболочки
эмульгатора). При попадании на основание частицы материала образуют
мембрану. После полимеризации материал обретает свойства бесшовной
гидроизоляции. Расход материала на 1 м² поверхности составляет 5,3 кг
при толщине сухого слоя 3 мм. Окончательный срок полимеризации всего
слоя нанесенного материала около 1—2 суток. Время полимеризации
может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости
от погодных условий, влажности основания, температуры и влажности
воздуха окружающей среды. При обратной засыпке грунта в качестве защитного слоя гидроизоляции необходимо использовать профилированную
полимерную мембрану или геотекстиль плотностью не менее 180 г/м².

Технические характеристики материала

Установка безвоздушного напыления УНД01К (или её аналог), комплект вспомогательного инструмента и оборудования.

Показатель

Значение

Прочность сцепления (адгезия) к бетонному основанию, МПа

более 0,7

После окончания работ, эмульсионный
контур установки необходимо промыть
дизельным топливом. Для одной промывки
требуется 30 литров дизельного топлива.

Условная прочность, МПа

0,7

Относительное удлинение, %

1 200

Водонепроницаемость мембраны толщиной 3 мм, в течение 24 ч, не менее,
кгс/см 2

2,0

Водопоглощение в течение 24 часов, %

0,6

Гибкость на брусе радиусом 5 мм, без
трещин, °С

-30

Теплостойкость, °С

150

Цвет продукта

Темно-коричневый, черный

Гарантия и хранение

Гарантийный
срок хранения
в нераспечатанной
заводской упаковке

Гидроизоляционная защита от биогенной сернокислой
агрессии коллекторных тоннелей и других искусственных
сооружений;

Подготовка поверхности

Условия нанесения

УНД-01К (или аналог)

3
4

Хранить в помещении или под
навесом

5

Напыляемая гидроизоляция

ДОРФЛЕКС
DORFLEX

®

®

Описание материала
Двухкомпонентный гидроизоляционный материал
на основе битумно-полимерной эмульсии.
Фасовка
Стальные бочки
по 200 кг

Особенности материала

Высокая скорость
производства
гидроизоляционных
работ

Долговечность
более 50 лет

Возможность выполнения
работ в закрытых
помещениях без специальных
средств защиты;

Материал
не токсичен
и не горюч

Стойкость
к воздействию
агрессивных
сред

Гидроизоляционная мембрана
сохраняет физико-механические
свойства в температурном
диапазоне от -35°С до +260°С,
что позволяет выполнять укладку
по ней горячих а/б уплотняемых
и литых смесей;

Основные преимущества

Работа с материалом
не вызывает никаких
сложностей

Не токсичен,
экологически
безвреден

6

нанесение происходит
механизированным
способом и в один слой

эластичность
более 1 100 %

Бесшовная
поверхность
(мембрана)

Наносится
на поверхность
любой геометрической формы
и конфигурации

Высокая адгезия
с основными
строительными
материалами

За рабочую смену
(8 часов) бригадой из 3-х
человек наносится
покрытие 1200м 2

Ремонтопригодность
готового покрытия
в течение всего срока
эксплуатации

Равномерность
нанесения материал
в виде однородной
мембраны

Покрытие обладает
высокой твердостью,
прочностью,
долговечностью

Наносится
без нагрева

Согласовано
«Росавтодором»
и ГК «Автодор»

Области применения

1
2

3
4

Гидроизоляция и защита от коррозии проезжей части
мостовых конструкций;
Гидроизоляция и защита от коррозии опор мостовых
конструкций;

Подготовка материала

Гидроизоляционная защита эстакад путепроводов,
подземных переходов, тоннелей, в том числе тоннелей
метрополитена;
Гидроизоляция и антикоррозионная защита подземных и
наземных строительных конструкций зданий и сооружений при строительстве атомных электростанций.

Подготовка поверхности
Бетонная поверхность должна быть очищена от пыли, загрязнений, высолов,
остатков не схватившегося раствора, масляных пятен и краски. Прочность бетона
на сжатие должна быть не менее 80 % марочной прочности. Поверхностная влажность основания должна быть не более 4 %. Металлическая поверхность должна
быть очищена от ржавчины или окалины, если ржавчину невозможно удалить, то
поверхность должна быть обработана модификатором ржавчины «Апикор® МР» (см.
стр. 36). Обязательна абразивная обработка металлической поверхности до чистого металла. Грунтовку поверхности бетона и металла под гидроизоляцию проводят
битумно-полимерным праймером «Иннопраймер» (см. стр. 32).
В местах, где гидроизоляция с горизонтальной поверхности переходит на вертикальную, должна быть выполнена галтель из мелкозернистого бетона.

Тщательно
перемешать
материал

Приготовить отдельно
коагулянт на строительном
объекте, (1 кг хлористого
кальция (CaCl2) на 10 л воды)

Для армирования мембраны в местах ее усиления над перегибами основания под
гидроизоляцию, деформационными швами и т. п. применяют стеклосетки, стеклоткани, прокладки из полимерных волокон или полосы рулонного гидроизоляционного материала.

Условия нанесения
Работы по нанесению материала следует выполнять в сухую и безветренную погоду. Напыление осуществляется с нижней точки конструкции.
Диапазон температур применения от +5°С до +40°С и относительной
влажности не более 85 %. Процесс напыления осуществляется посредством подачи двух компонентов: битумно-полимерной эмульсии и коагулянта, по двум контурам, включающим систему гибких шлангов высокого
давления. Шланги соединены с двухканальным распылителем, в соплах
которого установлены конусовидные форсунки. Благодаря специфической форме выходных отверстий форсунок, компоненты приобретают на

Инструменты и оборудование

УНД-01К (или аналог)

Технические характеристики материала

Установка безвоздушного напыления УНД01К (или её аналог), комплект вспомогательного инструмента и оборудования.

Показатель

Значение

Прочность сцепления (адгезия) к бетонному основанию, МПа

Более 0,8

После окончания работ, эмульсионный
контур установки необходимо промыть
дизельным топливом. Для одной промывки
требуется 30 литров дизельного топлива.

Условная прочность, МПа

0,82

Относительное удлинение, %

1 100

Водонепроницаемость мембраны толщиной 3 мм, в течение 24 ч, не менее,
кгс/см 2

2,0

Водопоглощение в течение 24 часов, %

0,4

Гибкость на брусе радиусом 5 мм, без
трещин, °С

-35

Температура размягчения, °С

260

Цвет продукта

Темно-коричневый, черный

Гарантия и хранение

Гарантийный
срок хранения
в нераспечатанной
заводской упаковке

выходе плоские конусовидные струи, смешиваются в воздухе, при этом
происходит моментальная реэмульгация эмульсии (разрушение оболочки
эмульгатора). При попадании на основание частицы материала образуют
мембрану. После полимеризации материал обретает свойства бесшовной
гидроизоляции. Расход материала на 1 м² поверхности составляет 5,3 кг
при толщине сухого слоя 3 мм. Окончательный срок полимеризации всего
слоя нанесенного материала около 1—2 суток. Время полимеризации
может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости
от погодных условий, влажности основания, температуры и влажности
воздуха окружающей среды. При обратной засыпке грунта в качестве защитного слоя гидроизоляции необходимо использовать профилированную
полимерную мембрану или геотекстиль плотностью не менее 180 г/м².

Хранить в помещении
или под навесом
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ДОРФЛЕКС М
DORFLEX М
®

®

Описание материала
Гидроизоляционный материал на основе метилметакрилатных смол (ММА).

Смолы

Фасовка
Компоненты
АиВ

Стальные ведра
по 20 кг

Порошковый
катализатор

Пластиковые ведра
по 0,5—1 л

Особенности материала

Высокая адгезия
к основанию защищаемых конструкций

Стойкост
к ультрафиолетовому излучению

Высокая прочность
и стойкость
к повреждениям
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Химическая стойкость
к воздействию ГСМ,
и прочих агрессивных
жидкостей

Срок службы
более 50 лет

Высокий предел
прочности при
растяжении

Основные преимущества

Быстрое время
полимеризации

Высокая
производительность

Возможность нанесения
на поверхность любой
геометрической формы
и конфигурации

Температурный
диапазон
применения
-25°С до +225°С

Возможность
локального ремонта
и восстановления
аварийных участков

Области применения

1
2

Гидроизоляция и защита от коррозии проезжей части мостового полотна искусственных сооружений;

3
4

Гидроизоляционная защита подземных переходов, тоннелей, в том
числе тоннелей метрополитена;

5

В качестве финишного покрытия
пешеходных зон (в том числе мостов и перронов), с возможностью
получения нескользящих и разноцветных поверхностей при посыпке
цветным кварцевым песком или
цветными чипсами.

Гидроизоляция железнодорожных искусственных сооружений
предполагающих последующую
укладку щебеночного балласта
без дополнительного устройства
защитных слоев;

Гидроизоляция и антикоррозионная защита подземных и наземных
строительных конструкций, коллекторов, элементов открытого и
закрытого водоотвода.

Подготовка материала

Подготовка поверхности
Бетонная поверхность должна быть очищена
от пыли, грязи, мусора, цементного молочка,
масляных пятен и краски. Прочность бетона на
сжатие должна быть не менее 80 % марочной
прочности. Поверхностная влажность основания должна быть не более 4 %.

Тщательно перемешать
материал

Очистить от грязи, краски
и ржавчины, строительной пыли

Металлическая поверхность должна быть
очищена от ржавчины методом струйно-абразивной обработки, если нет возможности ржавчину удалить механически, то поверхность
должна быть обработана модификатором
ржавчины «Апикор® МР» (см. стр. 36). Перед
нанесением гидроизоляции, основание грунтуется соответствующими грунтовками. Выбор
грунтовки зависит от типа основания. Обычно
грунтовка наносится кистью или валиком.

Влажность поверхности
не более 4 %

Загрунтовать

Условия нанесения, инструменты и оборудование
Работы по нанесению материала следует выполнять
в сухую и безветренную погоду. Работа с материалом
возможна при температуре окружающего воздуха от
-30˚ до +40˚С.
Однокомпонентный гидроизоляционный материал
Dorflex® M наносится при помощи ракли, кисти или валика. Нанесение возможно как в один слой, так и послойно. Двухкомпонентный материал наносится при помощи
специального аппарата безвоздушного распыления с
раздельной подачей компонентов. В процессе нанесения
оборудование с безвоздушным распылением дозирует
компонент А и компонент В в пропорции 1:1 и смешивает их
совместно в системе подачи компонентов. Толщина сухой
пленки должна быть не менее 2 мм, с расходом 3,0 кг/м2.
Расход материала может варьироваться в зависимости от
ровности основания.

Для двухкомпонентного
материала:

Кисть

Валик

Ракля

Установка безвоздушного
нанесения

Варианты нанесения

Сухая пленка

Все инструменты после окончания работ должны быть
очищены с помощью ацетона.

Гарантия и хранение

Гарантийный срок
хранения в нераспечатанной заводской
таре

Технические характеристики материала
Показатель

Значение

Условная прочность, МПа

Более 10

Удлинение до разрыва, %

100

Водонепроницаемость в течение 24 часов
при давлении 0,3 МПа,

Мокрое пятно
отсутствует

Водопоглощение в течение 24 часов, %

0,4

Гибкость на стержне радиусом 5 мм, °С

-60

Теплостойкость с устройством дополнительного связующего слоя, °С

225

Адгезия, МПа
Твердость по Шору, D

Бетон

Более 1,0

Сталь

Более 2,5
61
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Инъекционные
материалы

Смолы

для гидроизоляции

Практика эксплуатации объектов различного назначения показывает, что на большинстве из них
существует проблема протечек, которые чаще
всего образуются в местах стыков, примыканий,
трещин, сопряжений элементов строительных
конструкций, деформационных швов и т. п.

Чаще всего возможность отремонтировать гидроизоляцию снаружи исключена и откапывать
задание / сооружение по периметру неоправданно дорого и трудозатратно. В этом случае
лучшим вариантом решения проблем выступает
инъекционная гидроизоляция.

Преимущества устранения протечек методом инъектирования
заключаются в следующем:

Возможность
производства работ
изнутри, в место
появления протечки

Возможность
работать даже
в местах активных
течей

Быстрый видимый
результат —
мгновенная остановка
водопритока

Надежность полимерных
материалов,
не подверженных
разрушительному
действию воды
и растворам солей

Долговременный эффект
проведенных мероприятий
обеспечивается долговечностью материалов и их
способностью воспринимать
динамические нагрузки

Типы объектов, где можно решать проблемы протечек
при помощи инъекционных материалов

1 Подземные паркинги и эксплуатируемые подвалы

5 Объекты метрополитена

2 Дамбы и плотины

6 Шахты и тоннели

3 Овощехранилища и прочие заглубленные соору-

7 Железобетонные и каменные строительные кон-

жения в сельском хозяйстве

4 Объекты водопровода и канализации (резервуары,
коллекторы)

10

струкции, находящиеся ниже уровня земли

для укрепления и стабилизации грунтов

Технология укрепления и стабилизации грунтов
при помощи строительной химии широко применяется по всему миру.
Закрепление грунтов широко применяется
при строительстве промышленных и граждан-

ских зданий, в гидротехническом, подземном и дорожном строительстве, горном деле.
Стабилизация грунтов вяжущими веществами
помогает увеличить прочность местных грунтов,
повысить их морозо- и водостойкость, улучшить
физико-механические свойства грунтов.

Инъекционные материалы используются для:

1 усиления грунтовых оснований зданий и

8 удаления связанной воды из грунта; увеличе-

2 укрепления откосов выемок дорог и стенок

9 снижения пучинистости грунтов.

сооружений;

котлованов;

3

предупреждения деформаций склонов;

4 предупреждения деформаций горных выработок
и тоннелей и борьбы с водопритоками в них;

5 создания противофильтрационных завес в основании гидротехнических сооружений;

ния коэффициента уплотнения грунта;

10 строительство промышленных и гражданских

сооружений на просадочных и набухающих
грунтах, имеющих широкое распространение на
территории РФ;

11 усиление фундаментов под существующими

сооружениями (эта операция производится без
перерыва в эксплуатации самого сооружения).

6 защиты бетонных и каменных сооружений (фундаментов) от агрессивного воздействия;

7 увеличения несущей способности свай, анкерных устройств, опор большого диаметра;
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Апифлекс
инъекция S
®

Описание материала
Полиуретановая однокомпонентная эластичная смола
Фасовка

Смолы

Стальные ведра
по 20 или 50 кг

Особенности материала

1
2
3

При взаимодействии с водой материал увеличивается в
объёме с образованием однородного материала с высокой
эластичностью и закрытой структурой пор. Образуется гидрофильный каучукоподобный материал, набухающий при
контакте с водой.
При активных протечках используется в системе с «Apiflex®–
инъекция H», в отсутствии активных протечек самостоятельно рекомендуется для влажных и водонасыщенных трещин,
стыков и швов.
Материал химически стойкий к большинству органических
растворителей, слабым кислотам и щелочам, солевым растворам, не содержит растворителей.

Области применения

1
2
3
4
5
6
12

Ликвидация протечек высокой интенсивности в системе
с «Apiflex®–инъекция Н».
Устройство противофильтрационных завес за конструкцией, отсечка водоносных слоев.
Герметизации влажных и водонасыщенных трещин, швов
и стыков в бетонных, кирпичных и каменных конструкциях.
Рекомендован для работы при динамических нагрузках,
хорошо работает в подвижных трещинах, швах и стыках.
При возникновении протечек может инъектироваться в
систему Инжпайп
Для консолидации отходов бурения и бурового шлама на
нефтегазовых месторождениях

4
5
6
7

Водонепроницаемость обеспечивается в условиях динамических нагрузок (в т. ч. в подвижных трещинах).
Однокомпонентная система, не рекомендуется при гидростатическом давлении в зоне промерзания.
Имеет высокую адгезию к различным элементам строительных конструкций.
Обеспечивает эластичное водонепроницаемое безусадочное заполнение.

Технические характеристики материала
Показатель

Значение

Метод определения
/ Примечание

Плотность, г/см³

1,05

При 20°С и отн. влажности воздуха 50%

Динамическая вязкость 600
при температуре 23ºC,
мПа*с

ГОСТ 25271-93

Условная вязкость
при температуре 23ºC
(ВЗ-246, d=6мм.), с

40

УАЛТ.110.000.00РЭ
ТУ 4215-10227449627-2013

Время жизни, мин

60

При 20°С и отн. влажности воздуха 50%

Время реакции, мин

0,5—15

Апифлекс
инъекция H
®

Описание материала
Полиуретановая однокомпонентная жесткая
смола
Фасовка
Стальные ведра
по 20 или 50 кг

Особенности материала

1
2
3

Блокирует активный водоприток заполняя объемные пустоты.
Имеет высокую адгезию к различным элементам строительных конструкций.
Для обеспечения повышенной водонепроницаемости после
основного инъектирования «Apifl ex®– Н» рекомендуется
выполнить допрессовку материалом «Apiflex®–инъекция S»
(или «Apiflex®–инъекция NV»), более высокое проникание
которого по тонким капиллярам и его закрытая структура пор
создаёт систему, обеспечивающую герметичное соединение
с мелкопористой структурой в трещине ≥0,3 мм.

Области применения

4

«Apiflex®–инъекция Н» рекомендуется для ограниченного
применения в зонах деформационных швов только в системе
с Apiflex®–инъекция S» (или «Apiflex®–инъекция NV»).

5
6

Материал химически стойкий к большинству органических растворителей, слабым кислотам и щелочам, солевым растворам.
Не содержит растворителей.

Технические характеристики материала

1
2
3

Ликвидация протечек высокой интенсивности.

Показатель

Значение

Метод определения
/ Примечание

Заполнение трещин и внутренних пустот значительного
объема в бетонных и других конструкциях.

Плотность, г/см³

1,11

При 20ºC и отн. влажности воздуха 50%

4
5
6

Укрепление и связывание всех типов грунтов и горных
пород, в том числе водонасыщенных.

Герметизация и укрепление сухих и маловлажных микротрещин и швов в бетонных и других конструкциях в
системе с материалом «Apiflex®–инъекция NV».

Отсечка водоносных слоев при проходке в тоннельном
строительстве.

Динамическая вязкость 400
при температуре 23ºC,
мПа*с

ГОСТ 25271-93

Условная вязкость
при температуре 23ºC
(ВЗ-246, d=6мм.), с

25

УАЛТ.110.000.00РЭ
ТУ 4215-10227449627-2013

Время жизни, мин

30

При 20°С и отн. влажности воздуха 50%

Время реакции, мин

5—15

Герметизация влажных подвижных микротрещин и швов в
бетонных и других конструкциях в системе с материалом
«Apiflex®–инъекция S».
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Апифлекс
инъекция NV
®

Описание материала
Полиуретановая двухкомпонентная тугопластичная смола

Смолы

Фасовка
Стальные ведра
12,5 + 5 кг

Особенности материала

1
2
3

В сухой и маловлажной трещине (шве) полимеризуется с
обеспечением упрочнения и герметичности;
Обеспечивает хорошую адгезию и эластичность;

4
5

Возможность подачи однокомпонентным насосом;

2

Допрессовка при работе в системе с «Apiflex®–инъекция
Н» или «Apiflex®–инъекция S» при активных водопритоках

Безусадочный материал.

Не рекомендуется для активных протечек;

Области применения

1

Эластичное упрочнение и герметизация трещин и швов в
сухих и маловлажных условиях.

Технические характеристики материала
Показатель

Значение

Метод определения / Примечание

Динамическая вязкость при температуре 23ºC, мПа*с

Комп. А+Б = 100

ГОСТ 25271-93

Условная вязкость при температуре 23ºC (ВЗ-246,
d=6мм.), с

Комп. А+Б = 8

УАЛТ.110.000.00РЭ ТУ 4215-102-274496272013

Соотношение компонентов по объёму

3:1

А:Б

Твердость по Шору, шкала А

50 ± 5

ГОСТ 24621-91

Фактор вспенивания при контакте с водой, %

3:1

Жизнеспособность смеси («время жизни»), не менее,
мин.

60
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При 23ºС и относительной влажности 50 %

Апифлекс
инъекция WX
®

Описание материала
Полиуретановая двухкомпонентная жесткая
смола
Фасовка
Стальные ведра
20 + 24 кг

Области применения

Особенности материала

1
2
3

При реакции с водой образуется
прочная тугопластичная структура;
Возможность подачи oднo- и двухкомпонентным насосом;
Время начала полимеризации при
контакте с водой более 5 минут;

4
5
6

Высокая проникающая
способность;
Безусадочный материал;

Закрытая структура пор.

1
2
3

гидроизоляция вводов
коммуникаций;

4

возможно применение в условиях
вечной мерзлоты

заполнение сухих, влажных швов и
трещин в конструкциях;
санация обводненных подземных
сооружений;

Технические характеристики материала
Показатель

Значение

Метод определения / Примечание

Комп. А = 250
Динамическая вязкость при температуре 23ºC,
мПа*с

Комп. Б = 250
Комп. А+Б = 270

ГОСТ 25271-93

Комп. А+Б через 35 минут = 320
Комп. А = 17
Условная вязкость при температуре 23ºC (ВЗ-246,
d=6мм.), с

Комп. Б = 17
Комп. А+Б = 19

УАЛТ.110.000.00РЭ
ТУ 4215-102-27449627-2013

Комп. А+Б через 35 минут = 22
Соотношение компонентов по объёму

1:1

А:Б

Твердость по Шору, шкала D

80 ± 5

ГОСТ 24621-91

Фактор вспенивания при контакте с водой, %

250

Время начала желатинизации (гелеобразования)
при отсутствии контакта с водой, мин.

150

Время начала реакции при смешивании с водой,
мин.

5–6

15

Апифлекс Р-1К
Apiflex R-1K

Полиуретановая гидроизоляция

®

®

Описание материала
Серый полиуретановый гидроизоляционный и
антикоррозионный материал, универсальный
для любых типов поверхности.
Фасовка
Стальные ведра
по 10 и 25 кг

Особенности материала

Рекомендуемая
толщина покрытия

Средний расход

Долговечность

Цвет материала:
серый

Основные преимущества

Наносится на металл,
дерево, бетон и другие
поверхности

Можно наносить кистью
и специальным
оборудованием

Устойчив
к ультрафиолету

Подготовка материала

Области применения

1
2
3
16

Ремонт любых типов кровельных
покрытий
герметизация мест примыканий

гидроизоляция и антикоррозийная защита строительных
конструкций

4
5
6

верхний слой в системе ремонта
битумных кровель
ремонт фальцевых кровель

гидроизоляция под плитку
Перемешать

Подготовка поверхности
Бетонная поверхность должна быть
очищена от пыли, грязи, мусора, масляных пятен и краски. Прочность бетона
на сжатие должна быть не менее 80 %
марочной прочности. Поверхностная
влажность основания должна быть не
более 4 %, при наличии трещин они
должны быть заделаны ремонтными
составами с характеристиками не ниже
требований к основанию (с адгезионной
прочностью не ниже 1,0 МПа).
Металлическая поверхность должна
быть очищена от ржавчины методом
струйно-абразивной обработки, если

Очистить от грязи, Осмотреть поверхность
краски и ржавчины,
на наличие трещин
строительной пыли
и сколов

нет возможности ржавчину удалить механически, то поверхность должна быть
обработана модификатором ржавчины
«Апикор® МР» (см. стр. 36).
Поверхность должна быть чистой, сухой, обеспыленной, без следов краски и
масел. Для очистки можно использовать
растворитель 646 или ацетон.
При устройстве гидроизоляции на металлическом, либо другом плотном не
пористом основании, предварительно
выполнив его обеспыливание и обезжиривание, допускается не выполнять грунтование, в остальных случа-

Отремонтировать

Влажность
поверхности
не более 4 %

ях выполнить грунтование праймером
ИнноПраймер ПУ-М (см. стр. 30) с расходом 0,15—0,2 кг/м2.
При устройстве покрытия на пористых
минеральных поверхностях (стяжки и
основания низкой прочности, создающие эффект пыльного основания) по
теплоизоляции из пенополиуретана
и покрытиях на битумной основе рекомендуется выполнить грунтование
праймером ИнноПраймер ПУ-Б (см. стр.
28), либо рабочим составом Апифлекс®
Р-1К разбавив его перед нанесением
растворителем на 25—30 % с расходом
0,3—0,4 кг/м2 .

Растворитель для
очистки от масел
и краски

Загрунтовать
Иннопраймером ПУ-Б*
*см. в тексте выше

Условия нанесения
Работы по нанесению материала следует выполнять в сухую и безветренную погоду. Работа с материалом возможна при температуре
окружающего воздуха от 0°С до +30°С, однако рекомендуется проведение работ при температуре не ниже +5°С. При температурах
близких к +5°С время полимеризации слоя 2 мм составит 20—24
часа, при +20°С время полимеризации составит 8—10 часов.
Гидроизоляционный материал Апифлекс® Р-1К наносится кистью,
валиком либо распылением. Для нанесения применяют агрегат
безвоздушного распыления (для вязких составов аналогичный
«Graco 7900»). Рабочее давление для безвоздушного распыления
20—25 МПа, сопло 0,74—0,94 мм (0,029—0,037 дюйма). После
вскрытия тары весь материал должен быть выработан. Мастика не

требует разбавления, но при необходимости, может быть разбавлена растворителем на 5—10 % для снижения вязкости. Не допустимо применение растворителей, содержащих спирты и воду. Для
измерения толщины свежего слоя гидроизолирующего покрытия
необходимо применять измерительную гребенку.
Рекомендуемая система: По подготовленной, очищенной и обезжиренной поверхности наносится 1 слой 0,8 мм с расходом 0,8 л/
м 2 . После полимеризации 8—10 часов (при 20°С) наносится 2
слой 0,8 мм с расходом 0,8 л/м 2 . Толщина полученной мембраны
составит 1,5 мм с общим расходом 2,25 кг/м 2 , мембрана может
быть сформирована в 2 и более слоёв другой требуемой толщины,
с соответствующей корректировкой расхода.

Инструменты
для нанесения

Гарантия и хранение

Гарантийный срок хранения в нераспечатанной
заводской таре

Технические характеристики материала
Показатель

Значение

Условная прочность, МПа

1,4

Удлинение до разрыва, %

350

Водопоглощение в течение 24 часов, %

0,7

Гибкость на стержне радиусом 5 мм, ⁰С

-50

Теплостойкость, ⁰С

+120

Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %

90

Твердость по Шору

65±5
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Полиуретановая гидроизоляция

Апифлекс Р-2К
Apiflex R-2K
®

®

Описание материала
Цветная двухкомпонентная полиуретановая
гидроизоляционная и антикоррозионная
мастика, универсальная для любых типов
поверхностей.
Фасовка
Стальные ведра
15 кг + 5 кг

Особенности материала

Рекомендуемая
толщина покрытия

Средний расход

Долговечность

Основные преимущества

Колеруется в любой
цвет

Наносится на металл,
дерево, бетон и другие
поверхности

Цвет материала:
белый, серый,
красный, синий,
зеленый

Можно наносить кистью
и специальным
оборудованием

2
3
18

Ремонт всех типов кровельных
покрытий, в том числе фальцевых и битумных
Герметизация примыканий
и мест ввода инженерных
коммуникаций
Гидроизоляция и антикоррозийная защита любых строительных
конструкций, в том числе сложной геометрической формы

Устойчив
к ультрафиолету

Подготовка материала

Области применения

1

Колеровка по RAL
в любой цвет

4
5
6

Гидроизоляция и антикоррозийная
защита железобетонных и металлических резервуаров
Защита пенополиуретана от УФ
и других атмосферных воздействий
Гидроизоляция под стяжку
и плитку

Перелить Б в А

Перемешать

Подготовка поверхности
Бетонная поверхность должна быть
очищена от пыли, грязи, мусора, масляных пятен и краски. Прочность бетона
на сжатие должна быть не менее 80 %
марочной прочности. Поверхностная
влажность основания должна быть не
более 4 %, при наличии трещин они
должны быть заделаны ремонтными
составами с характеристиками не ниже
требований к основанию (с адгезионной
прочностью не ниже 1,0 МПа).
Металлическая поверхность должна
быть очищена от ржавчины методом
струйно-абразивной обработки, если

нет возможности ржавчину удалить механически, то поверхность должна быть
обработана модификатором ржавчины
«Апикор® МР» (см. стр. 36).
Поверхность должна быть чистой, сухой, обеспыленной, без следов краски и
масел. Для очистки можно использовать
растворитель 646 или ацетон.
При устройстве гидроизоляции на металлическом, либо другом плотном не
пористом основании, предварительно
выполнив его обеспыливание и обезжиривание, допускается не выполнять грунтование, в остальных случа-

Очистить от грязи, Осмотреть поверхность
краски и ржавчины,
на наличие трещин
строительной пыли
и сколов

Отремонтировать

Влажность
поверхности
не более 4 %

ях выполнить грунтование праймером
ИнноПраймер ПУ-М ( см. стр. 30) с расходом 0,15—0,2 кг/м2.
При устройстве покрытия на пористых
минеральных поверхностях (стяжки и
основания низкой прочности, создающие эффект пыльного основания) по
теплоизоляции из пенополиуретана
и покрытиях на битумной основе рекомендуется выполнить грунтование
праймером ИнноПраймер ПУ-Б (см. стр.
28), либо рабочим составом Апифлекс®
Р-2К разбавив его перед нанесением
растворителем на 25—30 % с расходом
0,3—0,4 кг/м2 .

Растворитель для
очистки от масел
и краски

Загрунтовать
ИнноПраймером ПУ-Б*
*см. в тексте выше

Условия нанесения
Работы по нанесению материала следует выполнять в сухую и безветренную погоду. Работа с материалом возможна при температуре
окружающего воздуха от 0°С до +30˚С, однако рекомендуется проведение работ при температуре не ниже +5°С. При температурах
близких к +5°С время полимеризации слоя 2 мм составит 20—24
часа, при +20°С время полимеризации составит 8—10 часов.
Гидроизоляционный материал Апифлекс® Р-1К наносится кистью,
валиком либо распылением. Для нанесения применяют агрегат
безвоздушного распыления (для вязких составов аналогичный
«Graco 7900»). Рабочее давление для безвоздушного распыления
20—25 МПа, сопло 0,74—0,94 мм (0,029—0,037 дюйма). Перед
нанесением компоненты А:Б (3:1) необходимо смешать перелив Б в
емкость с А и перемешать. Для этого удобно использовать спиралевидную мешалку (диаметром 120—140мм), закрепленную в патроне

низкооборотной дрели (до 200 об. /мин). Время перемешивания
3—5 мин. После вскрытия тары весь материал должен быть выработан. Мастика не требует разбавления, но при необходимости,
может быть разбавлена растворителем на 5—10 % для снижения
вязкости. Не допустимо применение растворителей, содержащих
спирты и воду. Для измерения толщины свежего слоя гидроизолирующего покрытия необходимо применять измерительную гребенку. Рекомендуемая система: По подготовленной, очищенной и
обезжиренной поверхности наносится 1 слой 0,8 мм с расходом
0,8 л/м2 . После полимеризации 8—10 часов (при 20°С) наносится
2 слой 0,8 мм с расходом 0,8 л/м2 . Толщина полученной мембраны
составит 1,5 мм с общим расходом 2,25 кг/м 2 , мембрана может
быть сформирована в 2 и более слоёв другой требуемой толщины,
с соответствующей корректировкой расхода.

Инструменты
для нанесения

Гарантия и хранение

Гарантийный срок хранения в нераспечатанной
заводской таре

Технические характеристики материала
Показатель

Значение

Условная прочность, МПа

2,3

Удлинение до разрыва, %

450

Водопоглощение в течение 24 часов, %

0,6

Гибкость на стержне радиусом 5 мм, ⁰С

-50

Теплостойкость, ⁰С

+100

Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %

90

Твердость по Шору

65
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R AUFLEX PASTA
РАУФЛЕКС ПАС ТА
®

®

Описание материала

Мастики
Мастика

Однокомпонентная битумно-полимерная мастика холодного нанесения.
Фасовка
Стальные вёдра
по 20 и 10 л

Особенности материала

Эластичность
более 700 %

Возможность выполнения
работ в закрытых
помещениях без специальных
средств защиты;

Материал
не токсичен
и не горюч

Стойкость
к воздействию
агрессивных сред

Основные преимущества

Не токсичен,
экологически
безвреден

Высокая адгезия
с основными
строительными
материалами

Бесшовная
поверхность
(мембрана)

Наносится
на поверхность
любой геометрической формы
и конфигурации

Ремонтопригодность
готового покрытия
в течение всего срока
эксплуатации

Физико-механические
свойства готового покрытия обеспечивают возможность его применения во
всех климатических зонах
строительства

Покрытие обладает
высокой твердостью,
прочностью,
долговечностью

Наносится без
нагрева

Области применения

1
2
20

Гидроизоляция фундамента, подвала, свай и других
строительных конструкций, заглубляемых в землю или
контактирующих с водой;

3

Гидроизоляция и защита металлических конструкций. В
том числе труб, металлических резервуаров, гидроизоляции полов бассейнов, санитарных узлов;

Устройство и ремонт кровли. В качестве ремонтного материала может быть использована на всех видах кровель;

4

Гидроизоляция внутренних помещений. Применяется для
устройства внутренней гидроизоляции бытовых и промышленных помещений (включая: душевые, туалетные
помещения, кухни, прихожие).

Подготовка материала
Открыть упаковку.
Материал готов к нанесению.

Подготовка поверхности:
Устройство наружной и внутренней гидроизоляции:
1) Зачистить поверхность от легкоудаляемых включений: цементное
молочко, грязь, остатки отделочных
материалов (краска, штукатурка),
структурно не прочных элементов
конструкции (бухтящий кирпич, крошащийся бетон).
2) Осмотреть поверхность на наличие сколов, каверн глубиной свыше
1,5 мм.
3) Отремонтировать поверхностные
повреждения конструкции специализированными ремонтными смесями
или смесью цемента и песка;
4) Устранить острые углы, образующиеся на стыках конструкции. Для
этого в примыкание стена/пол или в
угол, образующийся в стыках стено-

вых плит, можно уложить деревянный
либо пластиковый плинтус или заполнить их растворной смесью на основе
цемента, сформировав их в плинтус с
закруглением центральной части;
5) Удалить с поверхности пыль,
оставшуюся после подготовительного этапа.
6) обработать защищаемую поверхность «Иннопраймером» (см. стр. 32).
Дальнейшие работы по устройству гидроизоляционного покрытия
начинать только после высыхания
праймера.
Проверить степень высыхания можно
путем нажатия: если поверхность
липкая, но не оставляет следов на
руке, значит, он высох и можно приступать к дальнейшим работам.

Ремонт кровли
1) Оконтурить поврежденный участок, срезая детали старого кровельного покрытия на участках, имеющих
слабую адгезию к основанию или не
имеющих адгезии.
2) Зачистить поверхность от
загрязнений.
3) Обработать поверхность
«Иннопраймером» (см.стр. 32), уделяя
особое внимание участкам кровли, прилегающим к поврежденному
покрытию.

Срезать слабые участки
старого покрытия

Очистить от грязи

Очистить от грязи,
краски и ржавчины,
строительной пыли

Осмотреть поверхность Отремонтировать
на наличие трещин
и сколов

Скруглить острые
углы, поставив
или сделав плинтус

Обработать
«Иннопраймером»

Условия нанесения
Нанесение материала. Работы выполняются шпателем,
возможно механизированное нанесение установками
типа «Graco 7900».
Устройство наружной и внутренней гидроизоляции:
1) Нанести мастику на подготовленное основание.
Средний слой нанесения материала за одну проходку — 1 мм. Рекомендуемая суммарная толщина покрытия — 2...3 мм. После нанесения первого слоя следует
выдержать технологическую паузу до полного высыхания
нанесенного материала. Скорость высыхания зависит от
температурных условий производства работ: чем ниже
температура окружающей среды, тем продолжительней
пауза и наоборот.
В «нормальных» условиях (+20ºC, влажность 80 %) на
это потребуется 8—12 часов.
2) Гидроизоляцию на участках конструкции, где присутствуют вводы-выводы коммуникаций, примыкания стена/
пол и стена/стена, следует усиливать, рекомендации по
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усилению см. в пункте «Усиленный слой».
3) После завершения работ защитить обработанные
поверхности от дождя. Для этого достаточно укрыть поверхность материала пленкой.
Для устройства гидроизоляции рекомендуется наносить
не менее 2 слоёв материала. Расход на 1 м2 — около
1,1...1,2 кг на слой.
Ремонт кровли:
1) Нанести битумную мастику. Нанесение материала
начинать с участков, на которых было удалено старое
покрытие, с заведением материала на сохранившуюся
кровлю не менее чем на 250 мм от края. Для повышения
надежности ремонтных работ рекомендуем усиливать ремонтный слой материала (рекомендации по усилению, см.
в разделе «Усиленный слой»).
2) Дальнейшие работы продолжать через 3 суток после
завершения работ по ремонту кровли.
Примечания
Усиленный слой:
Для гидроизоляции примыканий и стыков конструкций, а
также при устройстве или ремонте кровельного покрытия
рекомендуем использовать усиление гидроизоляционного слоя. Усиление гидроизоляционного покрытия выполнять в соответствие со следующей технологией:
1) нанести на гидроизолируемую поверхность базовый
слой материала. Материал наносить шпателем или кельмой. Толщина слоя — 1 мм.
2) не позволяя нанесенному материалу высохнуть, уложить в нанесенный слой армирующую основу: геотекстиль, стеклоткань или пластиковую сетку (размер ячейки:
10х10 мм или 5х5 мм). Армирующая основа должна быть
«утоплена» в материале.
3) Выдержать технологическую паузу 12—16 часов, до
высыхания покрытия.
4) Нанести укрывающий слой гидроизоляционной мастики. Слой нанесения 1 мм. Через 24 часа провести
визуальный осмотр состояния поверхности. Поверхность
должна быть гладкой, под поверхностью материала не
должно быть видно структуры армирующего волокна.
5) Если после нанесения второго слоя мастики через материал просматривается структура армирующего волокна
(угадываются ячейки, видны стыки нахлеста ткани и т. д.),
следует повторно нанести гидроизоляционную мастику.
Слой нанесения — 1 мм.
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Инструменты и оборудование

Кисть

Валик

Металлический
шпатель

Кельма

Установки типа
«Graco 7900»

Гарантия, и хранение

Гарантийный срок хранения в нераспечатанной
заводской таре

Хранить в помещении или
под навесом

Технические характеристики материала
Показатель

Значение

Метод определения / Примечание

Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа

более 0,6

ГОСТ 26589-94 (по методу А)

Условная прочность, МПа

0,4

ГОСТ 26589-94

Водонепроницаемость в течение 10 минут при давлении 0,03 МПа

Мокрое пятно
отсутствует

ГОСТ 26589-94

Водопоглощение в течение 24 часов, %

1,2

ГОСТ 26589-94

Гибкость на стержне радиусом 5 мм при температуре -15°С, °С

выдерживает

ГОСТ 26589-94

Температуроустойчивость (температура размягчения по КИШ), °С

150

ГОСТ 11506-73

Теплостойкость, °С

140

ГОСТ 26589-94

Условная вязкость по вискозиметру Суттарда, мм

140-180

ГОСТ 23789-79
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TECHNOFLEX
ТЕХНОФЛЕКС
®

®

Описание материала

Мастики

Однокомпонентная битумно-полимерная
разогреваемая мастика.

Фасовка
Брикеты в картонных
коробках по 14 и 20 кг.

Особенности материала

Материал
не токсичен

Стойкость
к воздействию
агрессивных сред

Допускается
применение во всех
климатических зонах

Готовое покрытие после окончательной
полимеризации сохраняет
физико-механические свойства
в температурном диапазоне от -55°С до +90°С

Основные преимущества

Не токсичен, Высокая адгезия
с основными
экологически
строительными
безвреден
материалами

Бесшовная
поверхность
(мембрана)

Области применения

Наносится
на поверхность
любой геометрической формы
и конфигурации

1

Применяется для герметизации деформационных швов
зданий, гидротехнических сооружений, мостовых сооружений и взлетно-посадочных полос аэродромов;

2

Герметизация деформационных швов примыкания покрытий в зонах рельс трамвайных путей, заполнение
нижней части закрытых деформационных швов типа
«Торма-Джойнт»;

3

Применятся для устройства мастичных и ремонта всех
видов кровель в соответствии с ГОСТ 2889-80;
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Ремонтопригодность
готового покрытия
в течение всего срока
эксплуатации

Покрытие обладает
высокой твердостью,
прочностью,
долговечностью

Выдерживает температуру
кратковременного нагрева
при укладке литого и обычного асфальтобетона

4
5

Применяется для ремонта трещин в асфальтобетонных
дорожных покрытиях в соответствии ГОСТ 30740-2000;

6

Применяется в качестве ремонтного состава для гидроизоляционной мембраны, выполненной битумно-полимерной эмульсией Dorflex® (Apiflex®) (см. стр. 4—6).

Применяется в качестве дополнительного материала
для создания гидроизоляционной мембраны вместе с
битумно-полимерной эмульсией в труднодоступных местах: в углах, в месте примыкания элементов, по кромкам
элементов и отверстий;

Подготовка материала

Подготовка поверхности
Бетонная поверхность должна быть очищена от пыли,
загрязнений, высолов, остатков не схватившегося раствора, масляных пятен и краски. Поверхностная влажность
основания должна быть не более 12 %. Металлическая
поверхность должна быть очищена от ржавчины или
окалины, если ржавчину невозможно удалить, то поверхность может быть обработана модификатором ржавчины
«Апикор® МР» (см. стр. 36).

Материал необходимо
разогреть.

Очистить от грязи,
краски и ржавчины

Влажность поверхности
не более 12 %

Условия нанесения
Диапазон температур применения от -20°С до +40°С. Перед разогревом необходимо удалить картонную упаковку и неплотно прилегающую полиэтиленовую пленку Разогрев мастики необходимо
проводить в плавильных установках, оборудованных системами
контроля температуры и перемешивания. Разогрев герметика осуществляется до температуры 160—180°С. Однократный повторный
разогрев мастики допускается только в случае соблюдения указан-

ного температурного режима. Расход материала при толщине слоя
в 1 мм около 1 кг/м². Заполнение трещин и швов осуществляется
мастикой, разогретой до рабочей температуры с использованием специализированных заливщиков или ручных аппликаторов.
Величина усадки мастики при отверждении должна составлять не
более 10—15 %. Не рекомендуется проводить повторную доливку,
после температурной усадки мастики.

Инструменты и оборудование

Металлический
шпатель

Битумоварка электрическая
с перемешивающим устройством

Меры
предосторожности:

Растворитель для
очистки инструмента

Температура возгорания

Гарантия и хранение

Гарантийный срок хранения в нераспечатанной заводской таре

Хранить в помещении или
под навесом

Утилизация отходов

Технические характеристики материала
Показатель

Значение

Метод определения / Примечание

Прочность сцепления с основанием, МПа

более 0,5

ГОСТ 26589-94 (по методу А)

Условная прочность, МПа

0,4

ГОСТ 26589-94

Температура размягчения по КиШ, °С

88±2

ГОСТ 11506

Температура липкости, не ниже, °С

+50

ГОСТ 30740

Относительное удлинение в момент разрыва при +20 °С, не менее, %

1000

ГОСТ 30740

Относительное удлинение в момент разрыва при -20 °С, не менее, %

150

ГОСТ 30740

Водопоглощение в течение 24 часов, не более, °%

0,5

ГОСТ 25945

Гибкость на стержне 10 мм, не выше, °С

-55

ГОСТ 30740

Выносливость при 0 °С, не менее, тыс. циклов

30

ГОСТ 30740
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Апифлекс Герметик
ПУ-2К

Полиуретановый герметик

®

Описание материала
Двухкомпонентный полиуретановый тиксотропный герметик холодного нанесения.
Фасовка
Пластиковые ведра
по 12 и 8 кг

Особенности материала

Высокая адгезия к
большинству строительных материалов

Материал
не токсичен
и не горюч

Стойкость к Высокая прочность и достаточУФ-излучению ная эластичность, позволяет
герметику нормативно работать в условиях отрицательных
температур до - 20°С

Стойкость к воздейВозможность выполнения
ствию агрессивных работ в закрытых помещениях
сред
без специальных средств
защиты

Возможно нанесение на влажную
поверхность

Применяется для
герметизации вертикальных и потолочных
поверхностей

Безусадочный, стоек
к надавливанию.

100% сухой
остаток

Возможность
колеровки

Области применения

1

Ремонт и герметизация деформационных швов мостовых и дорожных конструкций;

2

Ремонт кровли. Герметизация
швов перед нанесением кровельных покрытий. В качестве ремонтного материала может быть использован на всех видах кровель;
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3

Возможно применение герметика
в качестве мастичного покрытия
для защиты конструкций от агрессивных сред, в том числе деформируемых оснований;

5

Герметизация температурных и деформационных швов в строительных конструкциях: промышленных
полах, в том числе подверженных
интенсивному движению с деформативностью до 25 %.

4

Эластичная герметизация вводов коммуникаций, подвижных
трещин;

6

Герметизация швов между стыками металла, бетона, бетона с
металлом и т. п..

Подготовка материала

Подготовка поверхности

Смешать компоненты герметика
в соотношении 85% (компонент
А) с 15% (компонент Б) по массе в чистой сухой таре до однородной массы с использованием
дрели со спиральной насадкой.
Смешивание производится только
механическим способом на низких оборотах (400-600 об/мин).

Бетонная поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, цементного молочка, масляных пятен. Для бетонных оснований допускается
нанесение на влажную, но не мокрую поверхность. Нанесение на
свежеуложенное бетонное основание допускается не ранее, чем
через 14 дней. Металлическая поверхность должна быть очищена
от ржавчины или окалины методом струйно-абразивной обработки,
если выполнить струйно-абразивную обработку невозможно, то
поверхность должна быть обработана модификатором ржавчины
«Апикор® МР» (см. стр. 36).

Условия нанесения
Герметик наносится при помощи пластиковой кельмы или шпателя, с некоторым
вдавливанием в шов или стык, во избежание
образования раковин и пузырей. Нанесение
осуществляется в два слоя во избежание
пропусков. Минимальная толщина покрытия
составляет не менее 2 мм. Также допускается
применение для нанесения пневматического
пистолета. В деформационных швах следует установить подпор из уплотнительного
шнура из вспененного полиэтилена (типа
«Вилатерм»). Работы рекомендуется выпол-

нять при температуре воздуха от +5ºС до
+40ºС. Компоненты А и Б состава Герметика
Апифлекс ПУ-2К поставляются комплектно
в герметичных 20- и 10-литровых ведрах
вместимостью массой нетто 12 и 8 кг соответственно. Объём заполнения зависит
от конкретной конфигурации шва и стыка и
условий эксплуатации конструкций. Глубина
заполнения, как правило составляет не менее половины ширины. Широкие швы заполняются в несколько приемов по направлению
к центру. Выравнивание нанесенного состава

Инструменты и оборудование
Очистка инструмента производится немедленно после окончания работ с помощью
уайт-спирита, растворителя Р4.
Пластиковая кельма
или шпатель

Затвердевший материал удаляется только
механическим путём.

Гарантия и хранение

Гарантийный срок хранения
в нераспечатанной
заводской таре

Хранить в помещении или
под навесом

осуществляется, когда он начал уже схватываться с использованием металлического
или пластикового инструмента, смоченного
мыльным раствором. Для устройства мастичного покрытия применяются пластиковые
шпатели, при этом материал наносят с некоторым вдавливанием в основание. Сразу
после нанесения до отверждения, герметик
следует защищать от воздействия атмосферных осадков, сильного ветра, прямых
солнечных лучей.

Технические характеристики материала
Внешний
вид

Основа: густая однородная масса серого
цвета, Отвердитель: жидкость светло-жёлтого
цвета

Плотность затворенного состава, кг/м3

1400-1500

Соотношение компонентов по массе

85 %(комп. А) :15 %
(комп. Б)

Условия нанесения
температура воздуха, °С
температура основания, °С

+45...+5
-20...+45

Время сохранения удобоукладываемости,
ч, не менее

3**

Удлинение при разрыве, не менее %

350

Гибкость на брусе радиусом d=10 мм, °С

-40

Прочность при разрыве, МПа, не менее

0,4

Прочность сцепления с бетонным и металлическим основанием, МПа, не менее

0,45

Водопоглощение 24 часа (масс. %)

0,01

Время выдержки до начала эксплуатации,
через 24 часа — допускается хождение
через 3 суток — механическая нагрузка
через 7 дней — полная нагрузка
Температурный диапазон эксплуатации,
°С

-50…+120
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Битумно-полимерный праймер

ИННОПРАЙМЕР ПУ-Б
INNOPRIMER PU-B
®

®

Описание материала
Состав представляет собой двухкомпонентную полиуретановую систему, состоящую из
основы (компонент А) и отвердителя (компонент Б), смешиваемых непосредственно
перед применением.
Стальные вёдра
по 16 кг
Пластиковые
канистры
по 8 кг

Фасовка

Особенности материала

Обеспечивает очень
высокое сцепление
с поверхностью

Обладает высокой
проникающей
способностью

Короткое время
высыхания

Малый расход

Может применяться при
высокой относительной
влажности воздуха

Основные преимущества

Не токсичен,
экологически
безвреден

Высокая адгезия
с основными
строительными
материалами

Бесшовная
поверхность
(мембрана)

Наносится
Ремонтопригодность
на поверхность любой
готового покрытия
геометрической
в течение всего срока
формы и конфигурации
эксплуатации

Области применения

1

Праймер предназначен для подготовки (грунтования) бетона, пенобетона,
цементной стяжки, штукатурки, стеновых блоков, кирпича и других пористых
материалов с целью изоляции пор, повышения прочности и обеспыливания их
поверхности и улучшения сцепления мастик Апифлекс® Р (Apiflex® R) -1К и 2К (см.
стр. 16—18) с основанием. и других совместимых материалов, для улучшения
их адгезии к обрабатываемой поверхности.

2

Может применяться также при ремонте плоских мягких кровель в качестве праймера по старому битуминозному гидроизоляционному покрытию для упрочнения
основания и повышения адгезии к нему кровельных мастик, закрытия пор в слое
минеральной посыпки и связывания пыли.
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Покрытие обладает
высокой твердостью,
прочностью,
долговечностью

Наносится
без нагрева

Подготовка материалов
Перед применением материал необходимо перемешать механизировано или
вручную.

Подготовка поверхности
Грунтование бетона и других пористых оснований является обязательной операцией перед нанесением на них наливных и напыляемых полимерных покрытий. Перед грунтованием бетон подвергают
механической или пескоструйной очистке для удаления непрочного
и загрязненного поверхностного слоя и обеспыливают (подметают).
При наличии в бетоне крупных раковин, трещин, выбоин, сколов

Очистить от грязи,
мусора, пыли, ржавчины

их зашпатлевывают. Бетонное основание должно быть сухим (без
видимых следов влаги, влажность не более 4%). При ремонте кровель без демонтажа старого кровельного ковра перед нанесением
ИнноПраймер ПУ-Б все отслоившиеся и дефектные участки битумной гидроизоляции должны быть вскрыты, просушены и заклеены.
Поверхность должна быть сухой и очищенной от мусора, пыли и
плохо держащейся минеральной посыпки.

Зашпатлевать раковины,трещины,
выбоины и сколы

Условия нанесения
Праймер наносится при помощи мягкой кисти, малярным нейлоновым
или меховым валиком с коротким ворсом, либо методом распыления в
1—2 слоя при температуре не ниже 0°С. Работы рекомендуется выполнять при температуре воздуха от +5ºС до +40ºС.
Компоненты А и Б состава ИнноПраймер ПУ-Б поставляются комплектно в герметичных 20- и 10-литровых ведрах (барабанах) вместимостью
массой нетто 12 и 8 кг соответственно.
При подготовке рабочей смеси состава ИнноПраймер ПУ-Б следует
принимать во внимание ее ограниченную жизнеспособность. После
смешения компонентов в соотношении 1:1 по объему, используя для

Влажность поверхностного
слоя бетон

дозирования любую пригодную для этого мерную тару (стаканы, ведерки, ковши и т.п.), во избежание потерь материала из-за его гелеобразования в расходной емкости, целесообразно готовить рабочую смесь
порциями исходя из возможности быстрой (не более 1—1,5 часов) переработки материала за один прием. При достаточно больших объемах
работ целесообразно использовать весь объем стандартного комплекта из заводской упаковки, переливая все содержимое малого ведра
с компонентом Б в большое ведро с компонентом А. При комнатной
температуре полимеризация (высыхание) завершается через 1—3 ч и
замедляется примерно в 2 раза при снижении температуры на каждые
10°С. Этот временной интервал определяется по «отлипу», когда при
касании к праймеру не ощущается его липкости. После этого можно
наносить полимерное покрытие.

Инструменты и оборудование
После окончания работ инструмент и оборудование необходимо промыть растворителем
ксилол, этилацетат или сольвент, а также толуол, ацетон, метилэтилкетон, метиленхлорид.
Кисть

Валик

Аппараты пневматического
распыления

Растворитель для очистки
инструмента и оборудования

Гарантия, хранение

Гарантийный срок хранения
в нераспечатанной заводской таре

Технические характеристики материала
Наименование показателя

Компонент А

Компонент Б

Паста светло-серого цвета

Жидкость коричневого цвета, допускается осадок

Массовая доля нелетучих веществ, %

—

40±2

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром
сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с, не более

—
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1,35 — 1,40

0,90 — 0,95

0,10

—

Внешний вид

Плотность, г/см3
Массовая доля воды, %, не более
Время высыхания до степени 3, ч, не более

5

Жизнеспособность, час, не менее

1
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Битумно-полимерный праймер

ИННОПРАЙМЕР ПУ-М
INNOPRIMER PU-M
®

®

Описание материала
Однокомпонентный, готовый к применению
состав на основе высококачественного дифенилметандиизоцианата (MDI) с изомерами
и гомологами, с введенным катализатором в
органическом растворителе.
Фасовка

Пластиковая
канистра
по 4 кг

Особенности материала

Отверждается
влагой воздуха

Обеспечивает очень высокое
сцепление с поверхностью,
даже с 4 степенью очистки

Обладает высокой
проникающей
способностью

Короткое время
высыхания

Малый расход

Может применяться при
высокой относительной
влажности воздуха

Основные преимущества

Не токсичен,
экологически
безвреден

Высокая адгезия
с основными
строительными
материалами

Бесшовная
поверхность
(мембрана)

Наносится
Ремонтопригодность
на поверхность любой
готового покрытия
геометрической
в течение всего срока
формы и конфигурации
эксплуатации

Области применения
Праймер предназначен для подготовки (грунтования) металлических и других невпитывающих изолируемых поверхностей перед нанесением полиуретановых гидроизоляционных
систем марок Apiflex®R-1K и Apiflex®R-2K (см. стр. 16—18) и других совместимых материалов,
для улучшения их адгезии к обрабатываемой поверхности.
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Покрытие обладает
высокой твердостью,
прочностью,
долговечностью

Наносится
без нагрева

Подготовка материалов
Перед применением материал необходимо перемешать механизировано или
вручную.

Подготовка поверхности
Металлическая поверхность не должна иметь ржавчины, окалин,
неровностей с острыми кромками, масляных пятен. На металле не
должно быть капельной влаги, вызванной атмосферными осадками,
либо конденсацией влаги из воздуха. Поверхность должна быть
очищена от мусора, пыли. Влажность металлической поверхности
определяется по точке росы. Температура окружающего воздуха

при выполнении работ должна быть такой, чтобы точка росы была
минимум на 3°С ниже температуры металла. Металлическая поверхность должна быть очищена от ржавчины и обезжирена, она
может быть обработана модификатором ржавчины «Апикор® МР»
(см. стр. 36) либо любым растворителем после очистки.

Очистить от грязи,
мусора, пыли, ржавчины

Условия нанесения
Праймер наносится при помощи мягкой кисти, малярным нейлоновым
или меховым валиком с коротким ворсом, либо методом распыления.
Работы рекомендуется выполнять при температуре воздуха от +5ºС до
+40ºС.
Основной слой необходимо наносить:
— через 1 час при 20°С;
— через 2 часа при 10°С;
— через 3 часа при 5°С.
Расход составляет 0,15 кг/м 2 .

Инструменты и оборудование
После окончания работ инструмент и оборудование необходимо промыть растворителем.

Кисть

Валик

Аппараты пневматического
распыления

Растворитель для очистки
инструмента и оборудования

Гарантия и хранение

Гарантийный срок хранения в нераспечатанной заводской таре

Технические характеристики материала
Показатель

Значение

Метод определения / Примечание

Плотность, г/см3

0,8-0,9

ГОСТ 18995.1

Время высыхания при 20ºС, не более, ч

1

ГОСТ 19007

Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм.), в пределах, с

15-20

ГОСТ 8420

Прочность сцепления (адгезия) к металлическому основанию (ст3),
МПа

Не менее 5,0

ГОСТ 26589-94

Цвет продукта

Желтый (красно-коричневый)
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Битумно-полимерный праймер

ИННОПРАЙМЕР
INNOPRIMER

®

®

Описание материала
Битумно-полимерный праймер.
Фасовка
Стальные вёдра
по 16 кг

Особенности материала

Совместим
с большинством битумных
и битумно-полимерных
материалов

Обладает высокой
проникающей
способностью

Обладает малым
временем
высыхания

Эффективно пропитывает
и связывает пыль
на изолируемой
поверхности

Не содержит толуола
и других токсичных
растворителей

Основные преимущества

Не токсичен,
экологически
безвреден

Высокая адгезия
с основными
строительными
материалами

Бесшовная
поверхность
(мембрана)

Наносится
Ремонтопригодность
на поверхность любой
готового покрытия
геометрической
в течение всего срока
формы и конфигурации
эксплуатации

Области применения

1

Праймер предназначен для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности
перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов марок
Dorflex®, Apiflex® (см. стр. 4—6) и других гидроизоляционных материалов для улучшения адгезии гидроизоляционной мембраны к обрабатываемой поверхности;

2

Праймер также используется для грунтования поверхности строительных
конструкций из железобетона, металла, каменной кладки, цементно-песчаной
стяжки, деревянных клееных конструкций, древесно-стружечных плит, OSB плит
и других перед нанесением гидроизоляции
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Покрытие обладает
высокой твердостью,
прочностью,
долговечностью

Наносится
без нагрева

Подготовка материала
Перед применением
материал необходимо
тщательно перемешать по всему объёму
вручную или механическим способом.
При необходимости
возможно разбавление уайт-спиритом, сольвентом или
бензином.

Подготовка поверхности
Бетонная поверхность не должна иметь глубоких каверн и раковин,
наплывов, трещин, неровностей с острыми кромками, масляных
пятен. При наличии на поверхности основания плёнки цементного молока, ржавчины и других веществ необходимо произвести
их удаление. Поверхность должна быть очищена от мусора, пыли.
Влажность бетонной поверхности перед устройством гидроизоляции должна быть не более 4 % для праймера на органическом
растворителе, не более 12 % для праймера на водной основе.
Металлическая поверхность не должна иметь ржавчины, окалин,

неровностей с острыми кромками, масляных пятен. На металле не
должно быть капельной влаги, вызванной атмосферными осадками,
либо конденсацией влаги из воздуха. Поверхность должна быть
очищена от мусора, пыли. Влажность металлической поверхности
определяется по точке росы. Температура окружающего воздуха при выполнении работ должна быть такой, чтобы точка росы
была минимум на 3°С ниже температуры металла. Металлическая
поверхность должна быть очищена от ржавчины, она может быть
обработана модификатором ржавчины «Апикор® МР» (см. стр. 36).

Праймер
на водной
основе

Праймер
на органи
ческой
основе

Очистить от грязи,
мусора, пыли, ржавчины

Влажность поверхностного слоя бетон

Условия нанесения
Работы следует выполнять при температуре воздуха от +5ºС до +40ºС и относительной влажности не более 85 %. Расход по бетонным поверхностям составляет
0,3 кг/м2, по металлическим 0,15 кг/м 2 .

Инструменты и оборудование

Кисть

Валик

Ракля

Аппараты пневматического
распыления

Растворитель для очистки
инструмента и оборудования

Гарантия и хранение

Гарантийный срок хранения
в нераспечатанной
заводской таре

Технические характеристики материала
Показатель

Значение

Метод определения / Примечание

Время высыхания при 20ºС, не более, ч

10

ГОСТ 19007

Условная вязкость, в пределах, с

15-40

ГОСТ 8420

Массовая доля нелетучих веществ, в пределах, %

45-55

ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251:2003)

Цвет продукта

черный
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Модификатор асфальтобетона

Дорфлекс БА
Dorflex BA
®

®

Описание материала
Модификатор асфальтобетонных смесей на
основе комплекса функциональных полимеров. Представляет собой гранулы 3—4 мм,
вводится непосредственно в смеситель АБЗ.
Фасовка
Мешки
25 кг

Биг-бэг
500 кг

Модифицирующее действие Dorflex® BA направлено на:
обеспечение устойчивости асфальтобетона
к циклическим деформациям при положительных и отрицательных температурах

устойчивость к колееобразованию
и трещинообразованию

повышение прочности сцепления битума
с минеральными материалами за счёт присутствия в составе модификатора химически
активного компонента

повышение водостойкости

повышение сдвигоустойчивости

предотвращает стекание битума за счёт
наличия целлюлозы в составе композиции

Области применения

1

Применяется в шебеночно-мастичных асфальтобетонах
(ЩМА), и в горячих асфальтобетонных смесях типа А, Б
(ГОСТ 9128-2009). Материал используется в качестве
стабилизирующей добавки и одновременно является
модификатором битума.

2

Асфальтобетон Тип А, Б марка 1, приготовленный с использованием материала Dorflex®BA, соответствует ГОСТ
9128-2009 по всем показателям. Щебеночно-мастичный
асфальтобетон ЩМА-15 и ЩМА-20 с использованием
материала Dorflex®BA соответствует ГОСТ 31015-2002
по всем показателям.

3

Кроме того, асфальтобетоны приготовленные с использованием материала Dorflex®BA характеризуются более
высокими значениями показателей «предел прочности
при сжатии при 20°С и 50°С», «сдвигоустойчивость по
сцеплению при сдвиге при 50°С».
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4

Dorflex®BA повышает прочность сцепления битума с
минеральными материалами за счёт присутствия в составе модификатора функционального полимера. Но не
в достаточной степени, чтобы отказаться от адгезионной
добавки в тех случая, когда её применение обусловлено
природой щебня и гравия.

5

Dorflex®BA не влияет на процессы старение битума нефтяного дорожного. Установлено, что характер изменения
физико-механических свойств битума модифицированного
Dorflex®BA при воздействии высокой температуры воздуха
и перемешивания (методика EN12607-1) идентичен изменениям битума нефтяного дорожного по ГОСТ 22245.

Глубина колеи, мм

Влияние модификатора на глубину колеи
20
18
16
14
12
11
8
6
4
2
0

БНД 50/70 без модификации
БНД 70/100 с ПЭ
БНД 70/100 с 3 % СБС
БНД 70/100, «сухой» ввод Dorflex BA®

Условия: асфальтобетон плотный
мелкозернистый, температура 60 °С.
1 000

2 0003

000

Число проходов колесом, мм

Технология применения
Ввод материала осуществляется по линии ввода целлюлозной добавки в смеситель асфальтобетонного завода
(АБЗ).
Дозировка 0.3—0,5 % от массы смеси в зависимости от
рецептуры

t=170—180

Температура асфальтобетонной смеси с модификатором
Dorflex BA должна быть 170—180 °С.
Для уплотнения асфальтобетона рекомендуется применение статических гладковальцовых катков.

Технические характеристики материала
Показатель

Значение

Метод определения / Примечание

Насыпная плотность, г/см³

От 0,45 до 0,60

СТО 48969383-002-2013

Плотность гранул, г/см³

От 0,9 до 1,2

СТО 48969383-002-2013

Влажность, %

Не более 3 %

СТО 48969383-002-2013

Температура размягчения
модификатора, °С

Не более 140

СТО 48969383-002-2013

Цвет продукта

Серый
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Апикор МР
Apicor МR

Модификатор ржавчины

®

®

Описание материала
Модификатор ржавчины на основе фосфатирующего агента с добавлением специальных
органических компонентов.
Фасовка
Пластиковые канистры
по 10 кг

Основные преимущества

Не требуется последующего Не изменяет прочности
Совместим со всеми
Не требует высоко
сварного шва или
видами лакокрасочных
смыва модификатора
температурного
резьбового соединения
материалов
нагревания металлических моющими растворами
и растворителями
поверхностей при нанесении

Не требует специальных
рабочих навыков для его
применения

Подготовка материала

Области применения

1
2

Для химической очистки, фосфатирования и пассивации металлических поверхностей;

3

Для решения задач, связанных с обработкой металлических конструкций на любой
строительной площадке.

Открыть упаковку.
Материал готов к нанесению.

Для обработки окалины на сварных швах и резьбовых соединениях перед нанесением лакокрасочных покрытий на несущих металлических конструкциях и других
металлических поверхностях;

Подготовка поверхности
Металлические поверхности должны быть очищены от
пыли, грязи, масел; старое непрочно держащееся покрытие, рыхлые ржавчина и окалина должны быть удалены
механическим (абразивоструйным) способом до степени
очистки от окислов 2 по ГОСТ 9.402. или ручным спосо-
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бом (наждачной бумагой, кардщеткой) с последующим
нанесением (но не позднее, чем двое суток после нанесения последнего слоя модификатора) противокоррозионных лакокрасочных материалов.

Очистить от грязи,
краски и ржавчины

Удалить рыхлые ржавчину
и окалину

Условия нанесения
Модификатор наносят на подготовленную металлическую поверхность
при температуре от +5°С до +30 и
относительной влажности воздуха
не более 80 %. Не допускается нанесение материала при атмосферных
осадках.
Наносят один-два слоя со средним
расходом 0,10 кг/м2 на один слой
и промежуточной сушкой между
слоями 1—2 часа, до исчезновения
пятен ржавчины. Продолжительность
процесса модификации и режимы
фосфатирования определяются состоянием обрабатываемой поверхно-

сти. Небольшие детали допускается
протирать ветошью или фланелевым
тампоном. После высыхания обработанная поверхность должна приобрести сероватый цвет. После чего этот
сероватый налет на металле удаляют
с помощью чистой ветоши или фланелевого тампона. Не допускается
наличие очагов коррозии на обработанной поверхности. Не позднее, чем
через двое суток после нанесения
модификатора, обработанную поверхность окрашивают лакокрасочными материалами в соответствии с
инструкцией по их применению.

Порядок нанесения

Протереть после
высыхания

Окрасить ЛКМ
не позднее 2-х суток

Инструменты и оборудование

Кисть

Меховой валик

Аппараты пневматического распыления

Ветошь или фланелевый тампон
для протирания небольших деталей.

Гарантия, хранение

Гарантийный срок хранения
в нераспечатанной
заводской упаковке

Хранить в помещении или под навесом
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Покрытие для оцинкованных сталей

Апикор Грунт-Н
®

Описание материала
Грунтовка представляет собой одноупаковочный органорастворимый материал состоящий
из суспензии пигментов и целевых наполнителей в растворе акрилового полимера.
Фасовка
Стальные ведра
по 20 кг

Основные преимущества

нанесение органораствори- отличная адгезия
мых материалов возможно к различным типам
оснований
при отрицательной температуре до -25°С

покрытие обладает
высокой твердостью,
прочностью,
долговечностью

Области применения

1
2
3

ремонтопригодность
готового покрытия
в течение всего срока
эксплуатации

Система Апикор ® Грунт-Н + Апикор ® Эмаль
рекомендована для защиты оцинкованных
металлических конструкций эксплуатируемых
в макроклиматических районах У1, УХЛ1 и
ХЛ1 по ГОСТ 15150, толщина системы 140—
180 мкм, срок эксплуатации 15 лет.

Подготовка материала

В качестве грунтовочного слоя по оцинкованной металлической поверхности и нержавеющей стали;
Применяется для обработки металлических поверхностей в
подземных сооружениях и коммуникациях.
Применяется в качестве грунтовочного слоя в системе
огнезащиты оцинкованных металлических поверхностей
Открыть упаковку.
Перед использованием материал необходимо
тщательно перемешать.
При необходимости, разбавляют растворителями до рабочей вязкости, но не более 3—5% от необходимого объема.
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Подготовка поверхности
Металлическая поверхность должна быть очищена от
пыли, грязи, масел, ржавчины, механическим (абразивоструйным) до степени очистки от окислов 2 по ГОСТ
9.402. или ручным способом (кардщеткой) при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Для обеспечения нормативной адгезии на оцинкованной поверхности материал должен наноситься на предварительно

Очистить от грязи,
краски и ржавчины

подготовленную поверхность — конструкция должна
быть выдержана не менее 1 года в атмосферных условиях. После подготовки поверхности производят незамедлительное окрашивание. Допустимый интервал между
очисткой поверхности и ее окрашиванием не должен
превышать 6 часов. Поверхность, прошедшая подготовку,
запрещается трогать руками без перчаток.

Допустимый интервал между очисткой
поверхности и ее окрашиванием

Не прикасаться к очищенной
поверхности голыми руками

Условия нанесения
Нанесение материалов рекомендуется при температуре
окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха до 80 %. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть
выше точки росы не менее, чем на 3°С. В зависимости от
условий эксплуатации наносится 1—2 слоя материала.
Окончательное формирование покрытия происходит не
ранее, чем через 48 часов после нанесения последнего
слоя.

Инструменты и оборудование
Рабочее давление для безвоздушного распыления 15—16 мПа, сопло 0,36 – 0,42 мм
(0,019 – 0,027 дюйма).
Кисть

Меховой валик

Аппараты пневматического
распыления

Гарантия, хранение

Гарантийный срок хранения в нераспечатанной
заводской таре

Хранить в помещении или под навесом
В зимний период, при хранении на неотапливаемом складе, перед употреблением материалы должны отстояться и согреться в тёплом помещении
при температуре (20±2)°С в течение 8—12 часов.
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Антикоррозийные системы

Система
Антикор-Бетон
Описание системы
Система состоит из двух материалов: грунтовки «Апикор® Грунт-Л» и эмали «Апикор®
Эмаль». Данные материалы одноупаковочные,
органорастворимые, состоящие из суспензии
пигментов и целевых наполнителей в растворе
акрилового полимера.
Фасовка
Стальные ведра
по 15 кг и 20 кг

Основные преимущества

нанесение органораствори- отличная адгезия
мых материалов возможно к различным типам
оснований
при отрицательной температуре до -25°С

покрытие обладает
высокой твердостью,
прочностью,
долговечностью

Области применения

1
2
3
4
5
6
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ремонтопригодность
готового покрытия
в течение всего срока
эксплуатации

Система Апикор® Грунт-лак + Апикор® Эмаль
рекомендована ОАО «ЦНИИС» для защиты
бетонных и железобетонных конструкций,
группа условий эксплуатации по ГОСТ 15150
- IIIAX, эксплуатационный период С (15 лет),
толщина системы 160—200 мкм,
(система № 21 СТО ОАО «ЦНИИС»
01193674-008-2014)

Подготовка материалов

Защита от коррозии бетонных и железобетонных
конструкций;
Мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей на автомобильных дорогах;
Подземных и надземных пешеходных переходов;
Плит дорожных покрытий, элементов обустройства
автомобильных дорог;
Гидротехнических сооружений;
Объектов в промышленных зонах с высокой степенью загрязненности атмосферы.

Открыть упаковку.
Перед использованием материал необходимо
тщательно перемешать.
При необходимости, разбавляют растворителями до рабочей вязкости, но не более 3—5% от необходимого объема.

Подготовка поверхности
Бетонная, кирпичная и пористая поверхности должны
быть очищены от грязи, масел, следов старых лакокрасочных и декоративных покрытий, не схватившегося
раствора, обеспылены. Поверхность, подготовленная к
нанесению антикоррозионной защиты, не должна иметь
выступающей арматуры, раковин, наплывов, околов
ребер. Влажность бетона в поверхностном слое толщи-

Очистить от грязи,
краски и ржавчины

Влажность
поверхностного
слоя бетона

ной 20 мм должна быть не более 4 %. После подготовки
поверхности производят незамедлительное окрашивание. Допустимый интервал между очисткой поверхности и ее окрашиванием не должен превышать 6 часов.
Поверхность, прошедшая подготовку, запрещается трогать руками без перчаток

Допустимый интервал между очисткой
поверхности и ее окрашиванием

Не прикасаться к очищенной
поверхности голыми руками

Условия нанесения
Нанесение материалов рекомендуется при температуре
окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной
влажности воздуха до 80%. Окончательное формирование покрытия происходит не ранее, чем через 48 часов
после нанесения последнего слоя.

Инструменты и оборудование

Кисть

Меховой валик

Гарантия, хранение

Аппараты пневматического
распыления

Рабочее давление для безвоздушного распыления 15—16 мПа, сопло 0,36 – 0,42 мм
(0,019 – 0,027 дюйма).

Гарантийный срок хранения
в нераспечатанной
заводской таре

Хранить в помещении или
под навесом

Система Антикор-Бетон
Материал

Толщина слоя,
мкм

Количество
слоев

Время
высыхания до
ст.3, час

Расход,
кг/м2

Апикор® Грунт-Л

30

1

1

0,15

Апикор® Эмаль

160

2

1

0,44

В зимний период, при хранении на неотапливаемом складе,
перед употреблением материалы должны отстояться и
согреться в тёплом помещении при температуре (20±2)°С
в течение 8—12 часов.
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Система
Антикор-Металл

Антикоррозийные системы

Органорастворимая система

Описание системы
Система состоит из двух материалов: грунтовки «Апикор® Грунт» для не оцинкованной поверхности или грунтовки «Апикор®
Грунт-Н» для оцинкованной поверхности и
эмали «Апикор® Эмаль». Данные материалы
одноупаковочные, органорастворимые, состоящие из суспензии пигментов и целевых наполнителей в растворе акрилового полимера.
Фасовка
Стальные ведра
по 20 кг

Основные преимущества

нанесение органораствори- отличная адгезия
мых материалов возможно к различным типам
оснований
при отрицательной температуре до -25°С

покрытие обладает
высокой твердостью,
прочностью,
долговечностью

Области применения

ремонтопригодность
готового покрытия
в течение всего срока
эксплуатации

Система Апикор® Грунт + Апикор® Эмаль
рекомендована ОАО «ЦНИИС» для защиты
металлических конструкций эксплуатируемых
в макроклиматических районах У1, УХЛ1 и
ХЛ1 по ГОСТ 15150, толщина системы 180220 мкм, срок эксплуатации 18 лет
(система № 56 СТО ОАО «ЦНИИС»
01393674-007-2015)

Подготовка материалов

Антикоррозионная защита
металлических конструкций:

1
2
3
4
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Промышленного и гражданского назначения;
Металлических оцинкованных дорожных, мостовых и перильных ограждений;
Элементов строительных кранов;
Опор линий электропередач.

Открыть упаковку.
Перед использованием материал необходимо
тщательно перемешать.
При необходимости, разбавляют растворителями до рабочей вязкости, но не более 3—5% от необходимого объема.

Подготовка поверхности
Металлическая поверхность должна быть очищена от
пыли, грязи, масел, ржавчины, механическим (абразивоструйным) до степени очистки от окислов 2 по ГОСТ
9.402. или ручным способом (кардщеткой) при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Для обеспечения нормативной адгезии на оцинкованной поверхности материал должен наноситься на предварительно

Очистить от грязи,
краски и ржавчины

подготовленную поверхность — конструкция должна
быть выдержана не менее 1 года в атмосферных условиях. После подготовки поверхности производят незамедлительное окрашивание. Допустимый интервал между
очисткой поверхности и ее окрашиванием не должен
превышать 6 часов. Поверхность, прошедшая подготовку,
запрещается трогать руками без перчаток.

Допустимый интервал между очисткой
поверхности и ее окрашиванием

Не прикасаться к очищенной
поверхности голыми руками

Условия нанесения
Нанесение материалов рекомендуется при температуре
окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной
влажности воздуха до 80 %. Для исключения конденсации
влаги температура поверхности должна быть выше точки
росы не менее, чем на 3°С. В зависимости от условий эксплуатации наносится 1–2 слоя материала. Окончательное
формирование покрытия происходит не ранее, чем через
48 часов после нанесения последнего слоя.

Инструменты и оборудование

Кисть

Меховой валик

Гарантия, хранение

Аппараты пневматического
распыления

Рабочее давление для безвоздушного распыления 15—16 мПа, сопло 0,36 – 0,42 мм
(0,019 – 0,027 дюйма).

Гарантийный срок хранения
в нераспечатанной
заводской таре

Хранить в помещении или
под навесом

Органорастворимая система
Антикор-Металл
Материал

Толщина слоя,
мкм

Количество
слоев

Время
высыхания до
ст.3, час

Расход,
кг/м2

В зимний период, при хранении на неотапливаемом складе,
перед употреблением материалы должны отстояться и
согреться в тёплом помещении при температуре (20±2)°С
в течение 8—12 часов.

Апикор® Грунт
(не оцинкованная
поверхность)

120
2

Апикор® Грунт-Н
(оцинкованная
поверхность)

Апикор® Эмаль

0,35
2

100
80

0,28
1

1

0,22
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Система
Антикор-Металл

Антикоррозийные системы

Водоразбавляемая система

Описание системы
Система состоит из двух материалов: грунтовки «Апион® Антикор» и эмали «Апион®
Фасад». Данные материалы одноупаковочные, водно-дисперсионные на основе синтетического латекса, наполнителя и целевых
добавок.
Фасовка
Пластиковые ведра
по 20 кг

Основные преимущества

Экологически чистые

Обладает хорошей
адгезией (1 балл
по ГОСТ 15140)

При воздействии огня
и высоких температур
не выделяется
токсичных веществ

Области применения

Совместимость
практически
с любыми видами
красок и эмалей

Пожаро- и взрывобезопасны

Подготовка материалов

Антикоррозионная защита
металлических конструкций:

1
2
3
4
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Промышленного и гражданского назначения;
Металлических оцинкованных дорожных, мостовых и перильных ограждений;
Элементов строительных кранов;
Опор линий электропередач.

Открыть упаковку.
Перед использованием материал необходимо
тщательно перемешать.
При необходимости разбавляют водой до рабочей вязкости, но
не более 3—5 % воды от необходимого объема

Подготовка поверхности
Металлическая поверхность должна быть очищена от
пыли, грязи, масел, ржавчины, механическим (абразивоструйным) до степени очистки от окислов 2 по ГОСТ
9.402. или ручным способом (кардщеткой) при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Для обеспечения нормативной адгезии на оцинкованной поверхности материал должен наноситься на предварительно

Очистить от грязи,
краски и ржавчины

подготовленную поверхность — конструкция должна
быть выдержана не менее 1 года в атмосферных условиях. После подготовки поверхности производят незамедлительное окрашивание. Допустимый интервал между
очисткой поверхности и ее окрашиванием не должен
превышать 6 часов. Поверхность, прошедшая подготовку,
запрещается трогать руками без перчаток.

Допустимый интервал между очисткой
поверхности и ее окрашиванием

Не прикасаться к очищенной
поверхности голыми руками

Условия нанесения
Нанесение материалов рекомендуется при температуре
окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной
влажности воздуха до 80 %. Для исключения конденсации
влаги температура поверхности должна быть выше точки
росы не менее, чем на 3°С. В зависимости от условий эксплуатации наносится 1–2 слоя материала. Окончательное
формирование покрытия происходит не ранее, чем через
48 часов после нанесения последнего слоя.

Инструменты и оборудование

Кисть

Меховой валик

Гарантия и хранение

Аппараты пневматического
распыления

Рабочее давление для безвоздушного распыления 15—16 мПа, сопло 0,36 – 0,42 мм
(0,019 – 0,027 дюйма).

Гарантийный срок хранения
в нераспечатанной
заводской таре

Хранить в помещении или
под навесом

Водоразбавляемая система
Антикор-Металл
Материал

Толщина слоя,
мкм

Количество
слоев

Время
высыхания до
ст.3, час

Расход,
кг/м2

Апион® Антикор

120

2

2

0,3

Апикор® Фасад

80

1

1

0,22

В зимнее время материалы транспортируют
в утепленных транспортных средствах.
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Система
Огнезащита-Металл

Огнезащитные покрытия

Органорастворимая система

Описание системы
Система состоит из двух материалов: грунтовки «Апикор® Грунт» для не оцинкованной
поверхности или грунтовки «Апикор® Грунт-Н»
для оцинкованной поверхности и огнезащитного материала «Апитерм® Зима». Данные
материалы одноупаковочные, органорастворимые, состоящие из суспензии пигментов и
целевых наполнителей в растворе акрилового
полимера.
Фасовка

Стальные ведра
по 20 кг

Основные преимущества

Нанесение
органорастворимых
материалов возможно
при отрицательной
температуре до -25°С

Колеровка по техниче- Возможность ремонтного Совместимость
Максимальная
восстановления покрытия
практически
скому заданию —
толщина мокрого
в случае нарушения
со всеми
получение яркого
слоя огнезащитного
его целостности из-за
предлагаемыми
насыщенного цвета
материала за один
механических повреждений
рынком ЛКМ
технологический
или нарушения условий
проход до 600 мкм
его эксплуатации

Области применения

Обеспечивает огнезащитную эффективность по
ГОСТ Р 53295-2009 для III
и IV группы (не менее 90 и
60 мин соответственно), в
зависимости от требуемой
огнестойкости защищенной
конструкции

Подготовка материалов

Защита от воздействия огня (повышения огнестойкости) металлических ограждающих, несущих и
кровельных конструкций и перекрытий, шахт, а также изделий из металла, эксплуатируемых в помещениях и в атмосферных условиях при температуре
окружающего воздуха от -40°С до +60°С.

Открыть упаковку.
Перед использованием материал
необходимо тщательно перемешать.
При необходимости их разбавляют растворителями до рабочей
вязкости, но не более 3—5 % от необходимого объема.
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Подготовка поверхности
Металлическая поверхность должна быть очищена от
пыли, грязи, масел, ржавчины, механическим (абразивоструйным) до степени очистки от окислов 2 по ГОСТ
9.402. или ручным способом (кардщеткой) при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Для
обеспечения нормативной адгезии на оцинкованной
поверхности материал должен наноситься на предва-

Очистить от грязи,
краски и ржавчины

рительно подготовленную поверхность — конструкция
должна быть выдержана не менее 1 года в атмосферных
условиях. Допустимый интервал между очисткой поверхности и ее окрашиванием не должен превышать 6 часов.
Поверхность, прошедшая подготовку, запрещается трогать руками без перчаток.

Допустимый интервал между очисткой
поверхности и ее окрашиванием

Не прикасаться к очищенной
поверхности голыми руками

Условия нанесения
Нанесение материалов рекомендуется при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха до
80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности
должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. В зависимости
от требований по классу опасности, приведенной толщине металла и
группы огнезащитной эффективности наносится 1-2-3 слоя материала
Апитерм® Зима. При условии эксплуатации МК в атмосфере, влажных
и холодных помещениях необходимо наносить поверхностный слой
Апикор® Эмаль. Окончательное формирование покрытия происходит
не ранее, чем через 48 часов после нанесения последнего слоя.

Инструменты и оборудование

Кисть

Меховой валик

Гарантия и хранение

Аппараты пневматического
распыления

Рабочее давление для Грунтовки и Эмали для безвоздушного распыления 15—16 мПа, сопло 0,36—0,42 мм (0,019—
0,027 дюйма);
Рабочее давление для огнезащитного материала для безвоздушного распыления 20—25 мПа, сопло 0,69—0,84 мм
(0,027—0,033 дюйма).

Органорастворимая система
Огнезащита-Металл
Материал

Толщина слоя,
мкм

Количество
слоев

Время
высыхания до
ст.3, час

Расход,
кг/м2

Апикор® Грунт/
Грунт-Н

60

1

1

0,18

Апитерм® Зима

2100

3

3

3,5

Апикор® Эмаль

80

1

1

0,22

Гарантийный срок хранения
в нераспечатанной
заводской таре

Хранить в помещении или
под навесом

В зимний период, при хранении на неотапливаемом складе,
перед употреблением материалы должны отстояться и
согреться в тёплом помещении при температуре (20±2)°С
в течение 8—12 часов.
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Система
Огнезащита-Металл

Огнезащитные покрытия

Водорастворимая система

Описание системы
Система состоит из двух материалов: грунтовки «Апион® Антикор» и огнезащитного
материала «Апитерм®». Данные материалы
одноупаковочные, водно-дисперсионные на
основе синтетического латекса, наполнителя и целевых добавок. Для защиты системы
от внешних воздействий при необходимости
наносится эмаль «Апикор® Эмаль».
Фасовка
Стальные ведра
по 20 кг

Основные преимущества

Экологически
чистые

Возможность ремонтного
восстановления покрытия
в случае нарушения
его целостности из-за
механических повреждений
или нарушения условий
его эксплуатации

Колеровка по техническому заданию —
получение яркого
насыщенного цвета

Области применения

При воздействии огня Совместимость
практически
и высоких температур
с любыми видами
не выделяется
красок и эмалей
токсичных веществ

Обеспечивает IV группу
огнезащитной эффективности 60 мин по ГОСТ Р
53295-2009

Подготовка материалов

Защита от воздействия огня (повышения огнестойкости) металлических ограждающих, несущих и
кровельных конструкций и перекрытий, шахт, а также изделий из металла, эксплуатируемых в помещениях и в атмосферных условиях при температуре
окружающего воздуха от -40°С до +60°С.

Открыть упаковку.
Перед использованием материал
необходимо тщательно перемешать.
При необходимости разбавляют водой до рабочей вязкости, но не
более 3—5 % воды от необходимого объема
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Подготовка поверхности
Металлическая поверхность должна быть очищена от
пыли, грязи, масел, ржавчины, механическим (абразивоструйным) до степени очистки от окислов 2 по ГОСТ
9.402. или ручным способом (кардщеткой) при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Для обеспечения нормативной адгезии на оцинкованной поверхности материал должен наноситься на предварительно

Очистить от грязи,
краски и ржавчины

подготовленную поверхность — конструкция должна
быть выдержана не менее 1 года в атмосферных условиях. После подготовки поверхности производят незамедлительное окрашивание. Допустимый интервал между
очисткой поверхности и ее окрашиванием не должен
превышать 6 часов. Поверхность, прошедшая подготовку,
запрещается трогать руками без перчаток.

Допустимый интервал между очисткой
поверхности и ее окрашиванием

Не прикасаться к очищенной
поверхности голыми руками

Условия нанесения
Нанесение материалов производится при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха до
80 %. Для исключения конденсации влаги температура поверхности
должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. В зависимости
от требований по классу опасности, приведенной толщине металла и
группы огнезащитной эффективности наносится 1-2-3 слоя материала
Апитерм®. При условии эксплуатации МК в атмосфере, влажных и холодных помещениях необходимо наносить поверхностный слой Апикор®
Эмаль. Окончательное формирование покрытия происходит не ранее,
чем через 48 часов после нанесения последнего слоя.

Инструменты и оборудование

Кисть

Меховой валик

Гарантия и хранение

Аппараты пневматического
распыления

Рабочее давление для безвоздушного распыления
15-16 мПа, сопло 0,36—0,42 мм (0,019—0,027
дюйма).
Рабочее давление для огнезащитного материала
для безвоздушного распыления 20—25 мПа, сопло
0,48—0,68 мм (0,019—0,027 дюйма).

Апион® Антикор
Апитерм®
Апикор® Эмаль

Хранить в помещении или
под навесом

В зимнее время материалы транспортируют
в утепленных транспортных средствах.

Водорастворимая система
Огнезащита-Металл
Материал

Гарантийный срок хранения
в нераспечатанной
заводской таре

Толщина слоя,
мкм

Количество
слоев

Время
высыхания до
ст.3, час

Расход,
кг/м2

120

2

2

0,22

1090

2

2

2

80

1

1

0,22
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Система
Огнезащита-Бетон

Огнезащитные покрытия

Органорастворимая система

Описание системы
Система состоит из двух материалов: грунтовки «Апикор® Грунт-Л» и огнезащитного
материала «Апитерм® Зима». Данные материалы одноупаковочные, органорастворимые, состоящие из суспензии пигментов и
целевых наполнителей в растворе акрилового
полимера. Для защиты системы от внешних
воздействий при необходимости наносится
эмаль «Апикор® Эмаль».
Фасовка

Стальные ведра
по 15 и 20 кг

Основные преимущества

Нанесение
органорастворимых
материалов возможно
при отрицательной
температуре до -25°С

Максимальная
толщина мокрого
слоя огнезащитного
материала за один
технологический
проход до 600 мкм

Колеровка по техническому заданию —
получение яркого
насыщенного цвета

Области применения

Возможность ремонтного восстановления покрытия в случае
нарушения его целостности из-за
механических повреждений
или нарушения условий
его эксплуатации

Совместимость
практически со всеми
предлагаемыми
рынком ЛКМ

Подготовка материалов

Огнезащита бетона, в частности пустотных, тонкослойных и ребристых панелей и конструкций,
где арматура расположена близко к поверхности,
а также зданий и других транспортных сооружений
с повышенными требованиями огнестойкости.

Открыть упаковку.
Перед использованием материал
необходимо тщательно перемешать.
При необходимости их разбавляют растворителями до рабочей
вязкости, но не более 3—5 % от необходимого объема.
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Подготовка поверхности
Бетонная, кирпичная и пористая поверхности должны
быть очищены от грязи, масел, следов старых лакокрасочных и декоративных покрытий, не схватившегося
раствора, обеспылить. Поверхность, подготовленная к
нанесению антикоррозионной защиты, не должна иметь
выступающей арматуры, раковин, наплывов, околов
ребер. Влажность бетона в поверхностном слое толщи-

Очистить от грязи,
краски и ржавчины

Влажность
поверхностного
слоя бетона

ной 20 мм должна быть не более 4 %. После подготовки
поверхности производят незамедлительное окрашивание. Допустимый интервал между очисткой поверхности и ее окрашиванием не должен превышать 6 часов.
Поверхность, прошедшая подготовку, запрещается трогать руками без перчаток.

Допустимый интервал между очисткой
поверхности и ее окрашиванием

Не прикасаться к очищенной
поверхности голыми руками

Условия нанесения
Нанесение материалов рекомендуется при температуре окружающего
воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха до 80 %.
В зависимости от требований по классу опасности и группы огнезащитной эффективности наносится 1-2-3 слоя материала Апитерм® Зима.
При условии эксплуатации объекта в атмосфере, влажных и холодных
помещениях необходимо наносить поверхностный слой Апикор® Эмаль.
Окончательное формирование покрытия происходит не ранее, чем через
48 часов после нанесения последнего слоя.

Инструменты и оборудование

Кисть

Меховой валик

Гарантия и хранение

Аппараты пневматического
распыления

Рабочее давление для Грунтовки и Эмали для безвоздушного распыления 15—16 мПа, сопло 0,36—0,42 мм (0,019—
0,027 дюйма);
Рабочее давление для огнезащитного материала для безвоздушного распыления 20—25 мПа, сопло 0,69—0,84 мм
(0,027—0,033 дюйма).

Органорастворимая система
Огнезащита-Бетон
Материал

Толщина слоя,
мкм

Количество
слоев

Время
высыхания до
ст.3, час

Расход,
кг/м2

Апикор® Грунт-Л

30

1

1

0,15

Апитерм® Зима

750

2

2

1,4

Апикор® Эмаль

80

1

1

0,22

Гарантийный срок хранения
в нераспечатанной
заводской таре

Хранить в помещении или
под навесом

В зимний период, при хранении на неотапливаемом складе,
перед употреблением материалы должны отстояться и
согреться в тёплом помещении при температуре (20±2)°С
в течение 8—12 часов.
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Система
Огнезащита-Дерево

Огнезащитные покрытия

Водорастворимая система

Описание системы
Система состоит из двух материалов: грунтовки «Апион® Грунт» и огнезащитного материала «Апитерм® +». Материалы одноупаковочные, водно-дисперсионные на основе
синтетического латекса, наполнителя и целевых добавок. Для защиты системы от внешних
воздействий при необходимости наносится
краска «Апион® Интерьер».
Фасовка
Стальные ведра
по 20 кг

Основные преимущества

Колеровка по техниче- Возможность ремонтного
Экологически чивосстановления покрытия
скому заданию —
стые — при воздейв случае нарушения его
получение яркого
ствии огня и высоких
целостности из-за
насыщенного цвета
температур не вымеханических повреждений
деляется токсичных
или нарушения условий
веществ
его эксплуатации

Области применения

Возможность обеспечения не только
огнезащитных, но
и декоративных
свойств

Полученное покрытие в зависимости от расхода
и типа материала позволяет обеспечить соответствие требованиям к первой группе огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009,
требованиям пожарной безопасности в соответствии с регламентом №123-ФЗ по показателям
и классам пожарной опасности строительных
материалов и характеристик покрытий до КМ1
(Г1, В1, Д1, Т1).

Подготовка материалов

Огнезащита деревянных поверхностей для соответствия классу пожарной опасности строительных
материалов КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1). Применяется для
нанесения на такие строительные конструкции, как
кирпич, бетон, штукатурка, фанера, ДВП, ДСП, ЦСП
и гипсокартон.
Открыть упаковку.
Перед использованием материал
необходимо тщательно перемешать.
При необходимости разбавляют водой до рабочей вязкости, но не
более 3—5 % воды от необходимого объема

52

Подготовка поверхности
Деревянная поверхность должна быть
сухой, очищена от пыли, грязи, масел.
Допустимый интервал между очисткой
поверхности и ее окрашиванием не должен превышать 6 часов. Поверхность,
прошедшая подготовку, запрещается
трогать руками без перчаток.

Очистить от грязи,
краски и ржавчины

Допустимый интервал между очисткой
поверхности и ее окрашиванием

Не прикасаться к очищенной
поверхности голыми руками

Условия нанесения
Нанесение материалов производится при температуре окружающего
воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха до 80%.
В зависимости от требований по классу опасности, группы огнезащитной эффективности и группе воспламеняемости наносится 1-2-3 слоя
материала Апитерм® + . При условии эксплуатации в атмосфере, влажных и холодных помещениях необходимо наносить поверхностный слой
Апикор® Эмаль. Окончательное формирование покрытия происходит не
ранее, чем через 48 часов после нанесения последнего слоя.

Инструменты и оборудование

Кисть

Меховой валик

Гарантия и хранение

Аппараты пневматического
распыления

Рабочее давление для безвоздушного распыления 15—
16 мПа, сопло 0,36—0,42 мм (0,019—0,027 дюйма).
Рабочее давление для огнезащитного материала для безвоздушного распыления 20—25 мПа, сопло 0,48—0,68 мм
(0,019—0,027 дюйма)

Количество
слоев

Хранить в помещении или
под навесом

В зимний период, при хранении на неотапливаемом складе,
перед употреблением материалы должны отстояться и
согреться в тёплом помещении при температуре (20±2)°С
в течение 8—12 часов.

Водорастворимая система
Огнезащита-Дерево
Материал

Гарантийный срок хранения
в нераспечатанной
заводской таре

Время
высыхания
до ст.3, час

Расход,
кг/м2

Апион® Грунт

1

1

0,22

Апитерм® +

1

1

0,3

Апион® Интерьер

1

1

0,22
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Антистатические покрытия

Система
Антистатика

Органорастворимая система

Описание системы
Система состоит из двух материалов: грунтовки «Апикор® Грунт-Л» и эмали «Апикор®
Антистатик» или эмали «Апикор® Антистатик
для пола». Данные материалы одноупаковочные, органорастворимые, состоящие из
суспензии пигментов и целевых наполнителей
в растворе акрилового полимера.
Фасовка

Стальные ведра
по 20 кг и 15 кг

Основные преимущества

Нанесение органорастворимых материалов
возможно при отрицательной температуре
до -25°С

Области применения

1
2
3

Окрашивание полов, стен и потолков по бетону, железобетону, цементной стяжке, загрунтованному
металлу или дереву с целью защиты
от статического электричества;
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Ремонтопригодность готового покрытия
в течение всего срока эксплуатации

Подготовка материалов

Для создания защитно-декоративных антистатических покрытий;
Окрашивание полов, стен и потолков в промышленных, общественных зданиях и сооружениях;

4

Покрытие обладает
высокой твердостью,
прочностью, долговечностью

Окрашивание поверхностей, где
необходимо обеспечить удельное
сопротивление 10 9 Ом.

Открыть упаковку.
Перед использованием материал необходимо
тщательно перемешать.
При необходимости, разбавляют растворителями до рабочей вязкости, но
не более 3—5% от необходимого объема.

Подготовка поверхности
Бетонная, кирпичная и пористая поверхности должны
быть очищены от грязи, масел, следов старых лакокрасочных и декоративных покрытий, не схватившегося
раствора, обеспылить. Поверхность, подготовленная к
нанесению антикоррозионной защиты, не должна иметь
выступающей арматуры, раковин, наплывов, околов
ребер. Влажность бетона в поверхностном слое толщи-

Очистить от грязи,
краски и ржавчины

Влажность
поверхностного
слоя бетона

ной 20 мм должна быть не более 4 %. После подготовки
поверхности производят незамедлительное окрашивание. Допустимый интервал между очисткой поверхности и ее окрашиванием не должен превышать 6 часов.
Поверхность, прошедшая подготовку, запрещается трогать руками без перчаток.

Допустимый интервал между очисткой
поверхности и ее окрашиванием

Не прикасаться к очищенной
поверхности голыми руками

Условия нанесения
Нанесение материалов рекомендуется при температуре
окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной
влажности воздуха до 80 %. Окончательное формирование
покрытия происходит не ранее, чем через 48 часов после
нанесения последнего слоя. Перед началом эксплуатации
покрытие для пола выдерживают при температуре выше
+15°С в течение 7 суток.

Инструменты и оборудование

Кисть

Меховой валик

Гарантия и хранение

Аппараты пневматического
распыления

Рабочее давление для безвоздушного распыления 15—16
мПа, сопло 0,36—0,42 мм (0,019—0,027 дюйма)

Гарантийный срок хранения
в нераспечатанной
заводской упаковке

Хранить в помещении или
под навесом

Органорастворимая система
для потолка и стен
Материал

Количество Время
слоев
высыхания
до ст.3, час

Расход на
один слой,
кг/м2

Апикор® Грунт-Л

1

1

0,15

Апикор® Антистатик

2

1

0,28

В зимний период, при хранении на неотапливаемом складе,
перед употреблением материалы должны отстояться
и согреться в тёплом помещении при температуре (20±2)°С
в течение 8—12 часов.

Органорастворимая система для пола
Материал

Количество Время
слоев
высыхания
до ст.3, час

Расход на
один слой,
кг/м2

Апикор® Грунт-Л

1

1

0,15

Апикор® Антистатик
для пола

2

1

0,4
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Краски для отделочных работ

Системы
внутренней
и наружной отделки

Водорастворимая система

Описание систем
Системы состоят: из грунтовки «Апион®
Антикор» и краски «Апион® Интерьер» (для
внутренней отделки) или «Апион® Фасад»
(для наружной отделки). Данные материалы
одноупаковочные, водно-дисперсионные на
основе синтетического латекса, наполнителя
и целевых добавок.
Фасовка
Пластиковые ведра
по 20 кг

Основные преимущества

Экологически
чистые

Обладает
хорошей
адгезией
(1 балл по ГОСТ
15140)

Пожаро- и
взрывобезопасны

Области применения

1
2
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Для создания защитно-декоративных покрытий наружной и внутренней отделки зданий и сооружений;
Для реставрации фасадов памятников, являющихся объектами культурного наследия.

При воздействии
Покрытие обладает
огня и высоких
высокой твердостью,
температур
прочностью,
не выделяется
долговечностью
токсичных веществ

Ремонтопригодность Может наноситься
на старые покрытия
готового покрытия
в течение всего срока (эмали, масляные,
перхлорвиниловые
эксплуатации
и водно-дисперсионные краски).

Подготовка материалов
Открыть упаковку.
Перед использованием материал
необходимо
тщательно перемешать.
При необходимости разбавляют
водой до рабочей вязкости, но не
более 3—5 % воды от необходимого
объема

Подготовка поверхности
Бетонная, кирпичная и пористая поверхности должны
быть очищены от грязи, масел, следов старых лакокрасочных и декоративных покрытий, не схватившегося
раствора, обеспылить. Поверхность, подготовленная к
нанесению антикоррозионной защиты, не должна иметь
выступающей арматуры, раковин, наплывов, околов
ребер. Влажность бетона в поверхностном слое толщи-

Очистить от грязи,
краски и ржавчины

Влажность
поверхностного
слоя бетона

ной 20 мм должна быть не более 4 %. После подготовки
поверхности производят незамедлительное окрашивание. Допустимый интервал между очисткой поверхности и ее окрашиванием не должен превышать 6 часов.
Поверхность, прошедшая подготовку, запрещается трогать руками без перчаток.

Допустимый интервал между очисткой
поверхности и ее окрашиванием

Не прикасаться к очищенной
поверхности голыми руками

Условия нанесения
Нанесение материалов рекомендуется при температуре
окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной
влажности воздуха до 80 %. Окончательное формирование
покрытия происходит не ранее, чем через 48 часов после
нанесения последнего слоя.

Гарантия и хранение

Инструменты и оборудование

Кисть

Меховой валик

Аппараты пневматического
распыления

Рабочее давление для безвоздушного распыления 15—
16 мПа, сопло 0,36 – 0,42 мм (0,019 – 0,027 дюйма).

Гарантийный срок хранения
в нераспечатанной
заводской таре

Хранить в помещении или
под навесом

Водорастворимая система
длявнутренней отделки «Интерьер»
Материал

Количество
слоев

Время
высыхания
до ст.3, час

Расход, на
один слой
кг/м2

Апион® Антикор

1

1

0,1

Апион®
Интерьер

2

2

0,2

В зимнее время материалы транспортируют
в утепленных транспортных средствах.

Водорастворимая система
для наружной отделки «Фасад»
Материал

Количество
слоев

Время
высыхания
до ст.3, час

Расход, на
один слой
кг/м2

Апион® Антикор

1

1

0,1

Апион® Фасад

2

2

0,2
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Установка
для напыления
материалов
Дорфлекс / Апифлекс

Оборудование

®

ГК «Иннотех» производит
установки для безвоздушного
напыления гидроизоляционных
двухкомпонентных битумнополимерных материалов.

Установка безвоздушного напыления
битумно-латексной эмульсии УНД-01К
Установка безвоздушного напыления УНД-01К предназначена для нанесения гидроизоляционной эмульсии
Апифлекс®, Дорфлекс® на вертикальные и горизонтальные поверхности при выполнении гидроизоляционных
работ.

Технические характеристики
УНД-01К
Характеристика
Габаритные размеры, мм
Вес, кг
Двигатель, марка
Максимальная мощность, кВт
Максимальные обороты,
об/мин.
Насосы, марка
Длина подающих шлангов, м
Длина всасывающих
шлангов, м

Установка однопостовая на колесах, предназначена для
выполнения гидроизоляционных работ как в закрытых
помещениях (при необходимой вентиляции), так и на открытых площадках при температуре окружающей среды
от + 5 ˚С до + 40 ˚С .
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®

Коэффициент ременной
передачи, ед.

Значение
1190 х 700 х 1340
90 (базовая) / 95 (полная)
Honda GX-270
9.0
3600
НШ-32Д3 / НШ-14Д3-Л
40
8
1:4

Комплектация установки
Установка состоит из рамы, установленной на четыре неповоротных колеса. Одно из колёс имеет тормозной механизм. К раме
крепится приводно-насосный блок, состоящий из соосно закреплённых насосов для подачи эмульсии и коагулянта.
Насосы насосного блока приводятся в движение двигателем внутреннего сгорания посредством зубчато-ременной передачи. На
каждом из насосов расположены контуры трубопроводов К1 и К2
с редукционными клапанами (регуляторами давления), которые

обеспечивают подачу рабочих жидкостей к писталету-распылителю посредством рукавов высокого давления соответствующего
диаметра и длины.
В комплекте установки предусмотрен ящик инструментальный
с комплектом инструмента, погружной фильтр для эмульсии,
фильтр для коагулянта, пистолет-распылитель, комплект съёмных удлиняемых кронштейнов для хранения и транспортировки
напорных и всасывающих рукавов.

Принцип работы установки по напылению
Установка обеспечивает подачу битумно-полимерной
эмульсии и коагулянта (10 % -ого водного раствора
СаCl2) с определенным давлением и расходом через рукава высокого давления необходимой длины к пистолету-распылителю с последующим одновременным безвоздушным распылением двумя плоскими пресекающимися
факелами через форсунки определенной формы и диаметра на гидроизолируемую поверхность.

К2

Р2

Н2

Необходимое давление и расход рабочих жидкостей
обеспечивается соосно установленными шестерёнчатыми
насосами НШ-14Д3-Л (коагулянт) и НШ-32Д3 (эмульсия),
которые приводятся в движение бензиновым двигателем
HONDA GX-270 (W = 9.0 л.с.) по средствам зубчаторемённой передачей. Коэффициент передачи с понижением
К=1:4.
Ф2

После запуска двигателя при открытых вентилях В1 и В2
нагнетаемые насосами Н1 и Н2 (приложение 2) эмульсия
и коагулянт через аналогичные контуры трубопроводов
подаются на пистолет-распылитель II. Далее рабочие
жидкости распыляются через форсунки под давлением на
гидроизолируемую поверхность.
Избыточное количество рабочей жидкостей поступает
в обратный контур для контура К1 — эмульсии в свою
емкость V1, для контура К2 — коагулянта к насосу Н2
(для «полной» версии установки). Таким образом, перекрывая редукционные клапана Р1 и Р2, уменьшается
количество рабочей жидкости, подаваемой в обратный
контур, тем самым, увеличивается подача последней на
пистолет-распылитель.

Н1

V2

I — схема соединений установки
II — схема соединений
пистолета-распылителя
К1 — контур трубопровода
на эмульсию
К2 — контур трубопровода
на коагулянт
Р1, Р2 — редукционные клапаны
В1, В2 — вентили
Н1, Н2 — насосы
V1, V2 — ёмкости с рабочими
жидкостями
Ф1, Ф2 — фильтры погружные

К1

Р1

V1

В2

Ф1

В1

Техническое обслуживание установки
Регулярное техническое обслуживание.
Периодическая (перед началом рабочей смены) проверка отдельных рабочих элементов.
При необходимости, периодически производится чистка или
замена фильтрующей сетки погружного фильтра на эмульсию.
При изменении формы распыляющего факела в процессе работы, необходимо производить чистку распыляющих форсунок на
эмульсию, предварительно выкрутив их из соответствующего
канала пистолета-распылителя.

Техническое обслуживание покупных изделий.
Двигатель внутреннего сгорания Honda GX270 подвергается
техническому обслуживанию в соответствии с требованиями
Изготовителя, в частности, в паспорте на двигатель и таблице
технического обслуживания.
Техническое обслуживание других покупных изделий (насосов
и др.) проводится в соответствии с требованиями Изготовителя
этих изделий.
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Контакты

Euro Olimp Phoenix Group S.L.
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Carrer de Santa Teresa, 17, Reus, Tarragona, 43201 España

+34 654 841 113
: admin@euroolimp.org
: www.euroolimp.org

