
Напыляемые полимочевинные 

эластомеры BASF

112.05.2012



Защитные покрытия BASF

212.05.2012

Полиуретановые
ЭластокоатC 6315/108/XXXX
ЭластокоатC 6315/109/XXXX

Гибридные
ЭластокоатC 6325/103/XXXX
ЭластокоатC 6325/105/XXXX

Полимочевинные
ЭластокоатC 6335/101/XXXX
ЭластокоатC 6430/100/XXXX



Разновидности полимочевин BASF

 Ароматические напыляемые / ручного нанесения

 Алифатические напыляемые / ручного нанесения

 Заливные

 Абразивостойкие

 Для питьевой воды

 Повышенной химстойкости

312.05.2012



Преимущество полимочевины перед 

полиуретанами

 Сходство и различия между полиуретаном и полимочевиной 

отчетливо видны из представленных ниже в упрощенном виде 

химических реакций:

412.05.2012



Сравнительные характеристики покрытий

512.05.2012

ЭПОКСИДЫ ПОЛИУРЕТАНЫ ПОЛИМОЧЕВИНЫ

Предел прочности на 

разрыв
48 МПа 6,9 МПа 23 МПа

Удлинение

ASTM D4541
1% 150% 725%

Абразивная стойкость

ASTM D 4060
100 мг. Потерь 42 мг. потерь 6,2 мг. потерь

Твердость (Шор Д) 80 40 - 60 40 - 80

Температура при 

нанесении
+10 С до + 35 С +10 С до + 35 С -40 С до +100 С

Отверждение 8 часов 6 часов 45 секунд

Полная полимеризация 7 дней 3 дня 3 часа



Полимочевинные эластомеры –

преимущества технологии!

 Материал напыляемый –

высокореакционная система, с 

контролем качества компонентов и 

процесса

 Выдерживает колебания температур, 

эластичность при низких температурах 

(от +120 oС до -40 oС) 

 Бесшовный, эластичный, легкий

 Наносится на вертикальные и 

горизонтальные поверхности, а также 

сложные конструкции

 Абсолютная адгезия к основанию (в т.ч. 

к пенополиуретанам – ППУ)

 Нет сольвентов, растворителей, 

примесей

 Различные цветовые решения
612.05.2012

 Устойчив к прорастанию 

растительности

 Устойчив к проколам, высокая 

абразивная стойкость

 Удлинение от 50 до 1000%

 Предел прочности на разрыв от 10 до 

30 МПа

 Время гелеобразования от 6 до 60 

секунд

 Мгновенно высыхает, скорость 

отверждения (2с.-10мин.)

 Возможность нанесения валиком (до 

30мин.)

 Глянцевая или шероховатая 

поверхность



Послойный состав гидроизоляции

712.05.2012



Нанесение покрытия Elastocoat C 6335/101

812.05.2012



С чем сталкиваемся 

на типовых решениях

912.05.2012



Многочисленный ремонт покрытия

1012.05.2012



Ремонт стыков и швов

1112.05.2012



Ремонт стыков и швов

1212.05.2012



Кровля из ПВХ мембраны

1312.05.2012



Старая кровля

1412.05.2012



Сложные стыки

1512.05.2012



Узел герметизации стока воды

1612.05.2012



Герметизация сложного узла с применением 

ПВХ мембраны

1712.05.2012



Состыковка листовой гидроизоляции и 

металлического короба требует применения 

дополнительных деталей

1812.05.2012



Преимущества применения

Elastocoat C 6335/101

 Быстро отверждающийся, напыляемый материал (время 

гелеобразования 6-60 сек).

 Простая детализация благодаря легкости нанесения на вертикальные 

поверхности и сложные формы

 Монолитный внешний вид – без швов, перекрытий

 Абсолютная адгезия к поверхности – вода не протекает*

 Может быть нанесен на различные поверхности

* Кроме применения на изоляцию

1912.05.2012



Нанесение покрытия Elastocoat C 6335/101

2012.05.2012



Elastocoat C 6335/101

2112.05.2012



Elastocoat C 6335/101–вертикальное 

соединение

2212.05.2012



Elastocoat C 6335/101–вентиляционная труба

2312.05.2012



Сплошная гидроизоляционная мембрана на 

всей поверхности

2412.05.2012



Сложные по конфигурации 

поверхности

 Система Elastocoat C 6335/101 подходит для всех 

видов оснований и профилей

 Кровли с необычной конфигурацией легко могут быть 

гидроизолированы с использованием материалов 

системы Elastocoat C 6335/101

2512.05.2012



Avecia (химическое производство) -

Шотландия

2612.05.2012



Elastocoat C 6335/101

2712.05.2012



Avecia (химическое производство) -

Шотландия

2812.05.2012



Невозможно ???

2912.05.2012



ВСЕ ВОЗМОЖНО С Elastocoat C 6330/101 !

Гидроизоляция грунта

3012.05.2012



Реконструкция кровли

Башни «City Office»–Гонконг

 Основание: 

Плитка + 

Акриловое 
покрытие

3112.05.2012



Башни «City Office»–Гонконг

3212.05.2012



Сад на крыше подземного автопаркинга с 

использованием гидроизоляции Elastocoat C

3312.05.2012



Дублин–крыша подземного автопаркинга 

гидроизолирована бесшовным Elastocoat С

3412.05.2012



Кровли

3512.05.2012



Очистные сооружения

3612.05.2012



Автопаркинги

3712.05.2012



Системные решения BASF –

ППУ + полимочевина

3812.05.2012



Гидроизоляция бетона и защита колодцев

3912.05.2012



Преимущества Elastocoat C 6335/101

 Эластомеры сохраняют свои рабочие характеристики в широком 

интервале температур от- 40 °C до + 120 °C

 Высокая степень растяжения 425 % –превосходная устойчивость к 

разрывам

 Упругость - высокое сопротивление к разрыву – 10-30 МПа! 

 Высокая устойчивость к старению - срок эксплуатации более 30 лет

 Высокая паропроницаемость–низкая степень риска образования вздутий

 Устойчив к гидролизу – не гниѐт.

 Устойчив к прорастанию корней растений–применим к эксплуатируемым 

«зеленым» кровлям

 Без растворителей, пластификаторов – не теряет ФМС со временем

 Возможны пожаростойкие виды полимочевины – Elastocoat C 6385/101

4012.05.2012



Преимущества Elastocoat C 6335/101

 Напыление легче и быстрее применимо для отдельных деталей и 

комплексных форм

 Напыление позволяет варьировать толщину слоя 

 Бесшовные на вертикальной и горизонтальной поверхности

 Без огнеопасных работ

 Чем сложнее крыша, тем привлекательнее наше решение:

– дешевле

– быстрее

– технически совершеннее

4112.05.2012



Преимущества Elastocoat C 6335/101

Эластичность и стойкость к растрескиванию при низких температурах:

 Прошел тест на закругленном брусе радиусом 6 мм при температуре -
40С.

 В результате проведенного теста не замечено появления трещин и каких-
либо разрушений.

Хорошая адгезия к различным основаниям:

 Типичная адгезия на не загрунтованную углеродистую сталь от 7 МПа и 
выше;

 Адгезия на не загрунтованный бетон 3-4 МПа.

 Повышение адгезии достигается путем введения добавок повышающих 
адгезию полимочевин к основанию.

4212.05.2012



Сертификаты Elastocoat C 6335/101

4312.05.2012



СертификатыElastocoat C 6335/101

4412.05.2012


