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1. Применение полимочевинного эластомера для гидроизоляции дорожного 

полотна мостовых сооружений 

 
Полимочевинные эластомеры впервые с успехом были использованы для гидроизоляции 

на мостах в США в 1980-х годах. С тех пор гидроизоляция данного типа была применена на 

сотнях объектов во всем мире. В Европейском Союзе издан документ ETAG 033, 

регламентирующий применение полимочевинной гидроизоляции на мостовых сооружениях. 

В России предлагаемая нами технология развивается сравнительно недавно, однако с 

помощью полимочевинной гидроизоляции выполнены несколько важных объектов, включая 

мост на ул. Александровской фермы и съезды на КАД в г. Санкт-Петербурге.  

ЗАО «ХИМЭКС Лимитед» и ЗАО «Конвера-Антикор» совместно разработали регламент 

проведения работ, при этом ЗАО «ХИМЭКС Лимитед» разработало и произвело весь комплект 

материалов для гидроизоляции дорожного полотна.  

 

Срез дорожного полотна на объектах в г. Санкт-Петербурге.  

Комплекс работ по гидроизоляции состоит из следующих этапов: 

1. Исследование и оценка поверхности объекта. 

2. Подготовка поверхности бетона или металла. Ремонт каверн, трещин и других 

дефектов поверхности. 

3. Нанесение грунта на подготовленную поверхность. 

4. Определение возможности напыления полимочевинной композиции на грунтованную 

поверхность. Исправление дефектов. 

5. Нанесение полимочевинной композиции.  

6. Оценка качества гидроизоляционного слоя. Проверка адгезии полимочевины к 

поверхности бетона/металла. Ремонт дефектов поверхности. 

7. Нанесение адгезионного полимерно-битумного состава. 

8. Укладка асфальта.
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Список выполненных объектов по состоянию на ноябрь 2008 года. 

 

Кольцевая автодорога г. Санкт Петербург.  Предпортовая улица, Дачный проспект.  

Участок площадью 8800 м2, сентябрь 2008. 

 

 

 

 

Мост на ул. Александровской фермы. 

Площадь 12000 м2, июль 2008 

 

 

 

 

Гидроизоляция дорожного полотна 

выполнена специалистами  

ЗАО «Конвера Антикор», Санкт-Петербург 

из материалов ЗАО «ХИМЭКС Лимитед»
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2. Требования к поверхности объекта и ее подготовка 

Проведение работ по гидроизоляции следует начать с инспекции поверхности 

объекта. Измеряется влажность бетона, исследуется 

степень загрязнения поверхности, наличие ржавчины, 

биологических загрязнений и пятен от масла и 

нефтепродуктов. Также отмечается наличие трещин и 

каверн в бетоне. 

 При подготовке поверхности бетона и металла 

следует руководствоваться указанными ниже 

строительными нормами и правилами.  

Подготовка поверхности металла 

Сварные соединения необходимо очистить от 

сварочного шлака (флюса) и слоев окалины. 

Шлифованием удалить насечки, заусенцы, сварочные 

брызги, скруглить острые кромки, углы, зубцы, сварные 

швы. На поверхности должны отсутствовать смазка, 

маркировочная краска и другие вещества. В случае 

необходимости, перед проведением абразивно-струйной очистки, для удаления 

органических загрязнений нужно использовать растворитель (уайт-спирит по ГОСТ 3134). 

Обезжиривание произвести до степени 1 (ГОСТ 9.402). Металлическую поверхность 

конструкций, подлежащих защите, необходимо очистить до степени очистки Sа 2,5 (ISO 

8501-1) или до степени очистки 2 (ГОСТ 9.402). 

Подготовка поверхности бетона 

Бетонная поверхность должна быть ровной, чистой и 

сухой. Согласно СНиП 3.04.03 допускается влажность 

бетона не более 4%. Однако практика показала, что 

гидроизоляцию можно наносить при влажности бетона до 

15% без ухудшения качества гидроизоляции. Поверхность 

бетона необходимо выровнять и удалить с нее 

известковое молоко, непрочный слой бетона и остатки 

старых покрытий. После обработки поверхности 

необходимо убрать пыль, песок, шлифовальный шлам и 

другие загрязнения из зоны окраски. Недопустимо 

наличие на бетоне пятен машинного масла или других 

химических составов. 

Крупные каверны и дефекты заделывают ремонтным 

составом (например, эпоксидной системой ХТ-118А/ХТ-

489). Ремонтный состав готовят следующим образом: 

500 г эпоксидного компонента ХТ-118А тщательно перемешивают со 100 г 

отвердителя ХТ-489 в течение 3 мин. Полученную смесь наносят с помощью кисти на 

проблемные участки. При необходимости смесь можно наполнить сухим кварцевым песком 

в количестве до 2 кг на 1 кг ремонтной смеси.  

Смесь остается работоспособной в течение 30 мин при 20оС. Применение 

ремонтного состава возможно только при положительных температурах окружающей среды.  

Через 12 часов отремонтированный участок готов к последующей обработке. 
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3.  Нанесение грунта на подготовленную поверхность 
 

Для улучшения адгезии 

полимочевинного эластомера к 

бетонной или металлической 

поверхности и для исключения 

перерасхода полимочевинного 

материала необходимо применить 

грунтовочный состав. 

 В настоящий момент ЗАО 

«ХИМЭКС Лимитед» предлагает 

несколько грунтовочных составов 

для различных условий работы. 

 

1. Двухкомпонентый  эпоксидный 

грунт ХТ-104. 

 

На подготовленную поверхность 

бетона (металла) напыляют, наносят 

кистью или раскатывают валиками 

эпоксидный грунт (праймер) ХТ-104. 

Грунт ХТ-104 перед применением готовят следующим образом: 

В емкость (50 л), содержащую 35 кг эпоксидного компонента ХТ-104А добавляют из 

канистры (20 л) 15 кг отвердителя ХТ-104Б и тщательно перемешивают в течение 5 минут 

механическим способом (предпочтительно дрелью с мешалкой). Подготовленная таким 

образом смесь готова к применению. Время, за которое необходимо ее использовать, 

составляет не более 40 мин при 20оС.  

Внимание! Через 45 мин смесь сильно разогревается и полимеризуется, что исключает 

возможность ее дальнейшего использования. 

Расход грунта: (200 - 300) г/м2.  

После нанесения грунт сохнет в течение (8 – 12) ч при 20оС.  

Все время сушки поверхность, обработанную грунтом, необходимо защитить от 

воздействия осадков и мусора. 

  Нормативными документами по 

подготовке гидроизоляции  

предусматривается величина адгезии 

полимочевинного эластомера к бетонной 

подложке не менее 0,5 МПа. Фактическая 

величина адгезии при применении грунта 

ХТ-104 составляет не менее 1,0-1,5 МПа.  

 

На фото: «грибки» после испытания на 

адгезию полимочевинного эластомера к 

прогрунтованному с помощью  ХТ-104 

бетонному основанию. 
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Пограничные низкие температуры для работы с грунтом ХТ-104: (5  - 8)оС 

Влажность поверхности: не более 15 % 

 

 

2. Двухкомпонентный водоэмульсионный эпоксидный грунт ХТ-902  

При высокой влажности поверхности (более 15 %) и возможном выпадении осадков 

рекомендуется применять грунт на основе водной эмульсии эпоксидной смолы ХТ-902 с 

отвердителем. 

Соотношение компонентов по весу: А:Б=100:50.  

Расход грунта: (200 – 300) г/м2. 

Время использования смеси: не более 60 мин. 

 Время сушки: не менее 12 ч. 

Нижний предел рабочей температуры: (5 - 8)оС 

 

3.  Грунты на основе полиуретановых составов 

Для сухих поверхностей рекомендуется также использовать однокомпонентный 

уретановый праймер на основе изоцианатного предполимера (например, KUKDO POLYDO 

110).  

Время сушки: не менее (4 – 5) ч при 20оС.  

Расход грунта: (200 – 300) г/м3. 

 

Для влажных поверхностей возможно применение однокомпонентного уретанового 

грунта на основе эмульгирующегося в воде изоцианатного предполимера (например, 

SUPRASEC 2408). 

 

Время сушки: не менее (4 – 5) ч при 20оС.  

Расход грунта: (200 – 300) г/м3. 
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4.  Нанесение гидроизоляционного слоя (полимочевины) 
 

После того, как грунт 

высох, производится оценка 

качества грунтованной 

поверхности. 

 При необходимости, 

плохо закрытые грунтом 

участки заново грунтуются.  

После этого можно 

приступать к нанесению 

полимочевинной композиции 

ХТ-2002.  

Температура 

окружающей среды должна 

быть не ниже 5оС и 

температура поверхности 

должна быть минимум на 5оС 

выше точки росы. Данная 

температура является 

пограничной для применения 

полимочевины.  

 

 

Напыляйте только на сухую, без механических загрязнений,  масляных и прочих 

пятен,  поверхность. Рабочая температура должна быть выше точки росы.  

Работа в при температурах, близких к нижнему пределу, ведет к  увеличению брака! 

Присутствие влаги при нанесении полимочевины ведет к браку! 

 

 

 

 

 

Для нанесения полимочевинной 

композиции следует пользоваться 

специальным оборудованием.  

 

Рекомендуемый производитель машин: 

 

GRACO/GUSMER  

www.graco.com.  
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Примером такого оборудования является: 

REACTOR H-XP2  (фирма GRACO) 

Максимальное рабочее давление………. 240 бар 

Максимальная производительность…... 5,7 л/мин 

Максимальная температура……………..... 88оС 

Максимальная длина шланга………..……. 94 м 

Мощность нагревателя………………............15,2 кВт 

Питание установки…………………….....……. 380 В, 36 А 

Размеры (В, Ш, Д)………………………........... 140 х 101 х 560 (см) 

Масса…………………………………......………….. 204 кг 

Для функционирования распылительной установки требуется воздушный компрессор. 

Хорошо зарекомендовала себя схема размещения компрессора, аппарата для нанесения 

полимочевины и автономного источника энергии (дизель-генератора) на грузовом 

автомобиле типа фургон. Данная схема позволяет мобильно перемещать весь комплекс 

оборудования и химических компонентов непосредственно к месту нанесения покрытия. 

 

Полимочевинная композиция ХТ-2002 наносится слоями с интервалом 10-15 минут.  

Конечная толщина слоя полимочевинного покрытия составляет от 1,5 до 2 мм (расход 

материала от (1,5 – 2) кг/м2.  

Производительность одной установки составляет 1500 м2/сут 

После нанесения покрытие выдерживается 12 ч, после чего проводится инспекция 

покрытия. 
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5.  Инспекция полимочевинного покрытия и его ремонт 
 

После напыления полимочевинного 

покрытия проводится инспекция его качества. 

Покрытие должно быть однородным,  без 

видимых дефектов поверхности и иметь 

сплошность. 

Наиболее часто встречающиеся дефекты  

(отслаивание) возникают из-за высокой 

влажности поверхности во время нанесения 

полимочевины! 

  Пузыри и разрывы должны быть 

вскрыты, открывшийся бетон (металл) должен 

быть очищен и высушен, заново нанесен 

грунт, и далее на проблемный участок должна 

быть заново напылена композиция ХТ-2002.  

Если дефекты отсутствуют, то считается, что 

объект готов к эксплуатации через 12 часов 

после нанесения полимочевинного покрытия. 

 

Покрытие также считается готовым для нанесения следующего слоя (например, ХТ-808 – 

адгезионного слоя для укладываемого асфальта).  

 

Для покрытия труднодоступных участков и в 

качестве ремонтного состава рекомендуется 

использовать полимочевинную композицию 

ручного нанесения ХТ-2004: 

 

Соотношение компонентов по весу: А:Б=1:1 

Жизнеспособность смеси при 20оС: не более 30 

мин 

Время сушки: не менее (4 – 5) ч при 20оС 

 

 

Практика показывает, что при правильной 

подготовке поверхности и строгом следовании 

инструкции по нанесению полимочевинного 

состава количество брака не превышает 1% от 

общей площади поверхности.  
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Наиболее распространенными ошибками, из-за которых возникает брак 

гидроизоляционного покрытия являются: 

 

1. Наличие воды и других загрязнений на поверхности во время нанесения 

полимочевинной композиции. 

2. Нарушение инструкции по работе с оборудованием для нанесения полимочевинной 

композиции. 

3. Несоответствие подготовки поверхности бетона или металла стандартам. 

4. Неправильное применение грунтовочных составов. 

 

 

  

При неблагоприятных погодных условиях возможна организация палаток и защитных тентов 

над небольшими участками покрываемого объекта.
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6.       Нанесение адгезионного состава ХТ-808 

 

Для улучшения адгезии асфальтового 

полотна к полимочевинному эластомеру 

необходимо применить специальный 

полимерно-битумный состав – ХТ-808.  

 

Технические характеристики ХТ-808: 

Вязкость при 10оС, Па.с, не более:  3; 

Расход материала, кг/м2,не более:  0,5; 

Время сушки покрытия при 10оС. ч: 12.  

 

Однокомпонентный адгезионный состав 

ХТ-808 наносится валиками или 

распылительной машиной. После 

нанесения состава необходимо ограничить 

поверхность от механического 

воздействия, а также влияния 

атмосферных осадков на 12 ч.  

После этого по поверхности могут ходить 

люди, а также передвигаться техника 

массой не более 3 тонн.  

Поверхность также готова к нанесению 

асфальтового покрытия. 

 

При нанесении горячего асфальта 

температурой не менее 110оС происходит 

химическое взаимодействие компонентов ХТ-808 

и поверхности асфальта, что является 

отличительной особенностью состава ХТ-808.  

 

Применение ХТ-808 позволяет достичь усилия 

на отрыв асфальтового полотна от 

полимочевинного слоя не менее 0,5 МПа, что 

соответствует нормативным документам. 

  

 

На фото: «грибки» после испытания на адгезию 

уложенного асфальта к полимочевинному 

покрытию. 
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Укладка асфальта на участке окружной дороги г. Санкт-Петербурга 
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Приложение 
 

Что такое полимочевина 

 

 
Полимочевиной называется эластомер, продукт реакции изоцианатного 

предполимера, полиэфираминов  и удлинителя цепи. В  химической основе полимера лежат 

полимочевинные связи, из-за чего он и получил свое название. В какой-то степени 

полимочевину можно назвать «родственницей» полиуретанов, однако полимочевинные 

связи придают полимеру более высокие физико-механические свойства, а также 

химическую стойкость к воздействию различных агрессивных веществ.  

 
Изоцианатный предполимер может быть как ароматической, так и алифатической 

природы. «Алифатическая» полимочевина обычно дороже, но обладает свойством не 

выцветать на солнечном свету (не чувствительна к воздействию УФ излучения), и поэтому 

применяется на фасадах зданий и там, где изменение цвета полимера со временем 

недопустимо. «Ароматическая» полимочевина распространена гораздо шире. 

С целью улучшения потребительских свойств полимочевины в последние годы ведется 

поиск синтеза полимочевинных систем с элементами других полимеров. Так, существуют 

эпокси-полимочевинные системы, обладающие повышенной химической стойкостью к 

агрессивным средам, политиомочевины, обладающие стойкостью  к воздействию 

нефтепродуктов, а также полимочевины, содержащие силиконы, что придает полимеру 

повышенную адгезию к различным субстратам и химическую устойчивость.  

По способу применения полимочевину можно  разделить на два вида: напыляемую и 

наносимую ручным способом. 
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Напыляемая полимочевина занимает более 95 % всего рынка полимочевины. Для ее 

использования необходимо применение специального распылительного оборудования. 

Мировым лидером в производстве такого оборудования является фирма GRACO/GUSMER 

(США). 

 
 

Параметры распылительной машины: 

Тип: установка безвоздушного распыления двухкомпонентной системы 

Давление жидкости в шлангах, атм:    до 240  

Температура рециркулирующих реагентов, оС:  до 85 

Стоимость системы начального уровня, $:  около 15 000 

Стоимость промышленной установки, $:  около 40 000 

  

Наносимая ручным способом полимочевина не требует применения дополнительной 

техники, кроме кисти и емкости, где два компонента смешиваются. Область применения 

«ручной» полимочевины ограничивается ремонтными составами и местами, где 

применение напыляемой полимочевины неудобно или технологически неоправдано. 

Ниже приведены физико-механические, электрические свойства напыляемой 

полимочевины, а также данные об устойчивости полимочевинного покрытия к воздействию 

агрессивных химических веществ.  Несмотря на то, что в мире производится большое 

количество полимочевинных систем, свойства эластомера приблизительно одинаковы для 

всех этих полимочевин. Поэтому не будет большой ошибки, если мы будем ориентироваться 

на данные цифры при выборе материала.  
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Общие свойства полимочевинного эластомера                                                                            
 

Время желатинизации, с  1 - 20 

Отлип, с 3 - 120 

Твердость по Шору А (DIN 53505)   60 – 100 

Твердость по Шору D (DIN 53505)    25 – 75 

Предел прочности на разрыв,  МПа (DIN 53504)    10 – 30 

Относительное удлинение, %  (DIN 53504)    20 – 800 

Усилие на отрыв, Н/мм (DIN 53515)    50 – 125 

Усилие на разрыв,Н/мм (DIN 53507)    20 – 60 

Износостойкость, мг (ASTM D 4060-90)    150 - 500 

Сопротивление к удару на холоду при -20°C, кДж/м2   50 - 100 

Объемное удельное сопротивление  (образец толщиной 6 мм, 

напряжение 500 В,  ток 0,45 10-9 А), Ом см 1013 

3 - 4 

Тест на воздействие «солевого тумана» (углеродистая сталь),   

2000 ч, 60 % р-р хлорида натрия в воде при 40оС: 

Адгезия до воздействия тумана, МПа:   

Адгезия после воздействия тумана:   

Видимые изменения: небольшие изменения на поверхности, едва 

различимые глазом 

 

 

10 - 12 

Без изм. 

Глянец, 60оC 40-80 

Температура стеклования, оС (DSC) -40…-60 

Водопоглощение, вес. %, в пределах 

24 ч/при 25оС 

2 ч/при 95оС 

 

0,8 - 1,0 

0,1 - 0,3 

Катодное отслаивание, мм 30 дней при (25 – 150)оС,  

(ASTM G42/G95)    

0,01 - 2,0 

Гибкость на брусе радиусом 5мм при температуре: 

- минус 20оС 

- минус 60оС 

 

Выдержал 

испытания 

Теплостойкость при 175оС в течение 2 ч Выдержал 

испытания 

Водонепроницаемость при давлении 0,1 МПа в течение 2 часов Выдержал 

испытания 

Выделение газов из полимочевинного покрытия: 

Режим тления: 95 ppm (CO), 20 ppm (NO+NO2), 35 ppm (HCN) 

Режим горения: 12,5 ppm (CO), 0,4 ppm (NO+NO2), 0 ppm (HCN) 
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Устойчивость  полимочевинного покрытия к воздействию различных 

агрессивных сред 

 

Уксусная к-та (10 %) R Молочная кислота R Толуол C 

Ацетон C Хлористый метилен F 20%-ная серная к-та  R 

20-ный нитрат 

аммония  

 

R Изопропанол R 50%-ная серная к-та  F 

Антифриз/вода RC Р-р плавиковой к-ты F Вода (85оС) R 

Морская вода R Машинное масло R Бензин R 

Насыщенный р-р 

хлорида натрия в воде 

R Р-р азотной к-ты 

различной 

концентрации 

F Р-р гипохлорита 

натрия 

R 

Дизельное топливо R 25%-ный р-р 

гидроксида натрия  

R 50%-ный р-р 

гидроксида натрия  

R 

Тормозная жидкость R Неочищенная сера, 

содержащая 

сероводород  

R 50%-ная фосфорная  

к-та  

F 

 
R - устойчива к воздействию; 

RC - условно-устойчива. Возможно набухание, изменение геометрических размеров (в пределах 5%): 

C  - условно-устойчива. Возможно набухание, изменение геометрических размеров (в пределах 15%); 

F - непригодна к применению. 

 

Таблицу показателей следует рассматривать исключительно как рекомендательную. 

Окончательное решение о применении полимочевинного эластомера следует принимать на 

основе испытаний в реальных условиях. 

Следует отметить, что эпокси-полимочевинные системы и покрытия на основе 

полимочевин, модифицированных силиконами показывают более высокие характеристики 

по химической устойчивости к различным агрессивным средам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

http//www.chimexltd.com                                                                                                                                Тел. (812) 347-7847,  527-1740,  527-1749,  527-0540 

E-mail:chimex@mail.wplus.net                                                                                                                                    Тел./факс (812) 325-7776,  Факс (812) 325-7775 
18 

 

О плюсах и минусах полимочевинного покрытия 
 

Достоинства: 
1. Высокие физико-механические показатели и химическая стойкость к воздействию различных 

агрессивных сред делают полимочевинное покрытие одним из лучших в ряду других 

материалов, используемых в качестве покрытий. 

2. Технологичность и удобство применения: промышленная установка помещается в 

небольшом грузовике, является мобильной и быстро устанавливается на любом объекте. 

3. Высокая скорость производимых работ и ввода объекта в эксплуатацию. На правильно 

подготовленную поверхность полимочевинное покрытие наносится со скоростью, 

несравнимо более быстрой, чем любе другое покрытие. Объект может быть введен в 

эксплуатацию уже через несколько часов после нанесения покрытия! 

4. Значительно снижаются трудозатраты и количество рабочих, необходимых для нанесения 

покрытия. Установку обслуживает один человек. Еще один или двое находятся «на подхвате» и 

могут быть неквалифицированными рабочими. 

5. Полимочевинная система является трансформируемой. Систему можно модифицировать под 

каждого конкретного клиента, меняя время желатинизации, отлип и другие свойства. 

Недостатки: 
1. Высокая цена на полимочевинную композицию при относительно высоком расходе 

материала на 1 м2. Средняя цена на композицию составляет 215 руб/кг с НДС (цена 3 

квартала 2008 года) при расходе от 1 до 1,8 кг на 1 м2. Итого цена 1 м2 поверхности по 

сырью и материалам (без грунта) составляет 387 руб/м2. 

2. Чувствительность покрытия к качеству подготовке поверхности. Плохая подготовка 

поверхности приводит к дефектам, которые, однако, легко исправить, за исключением 

фатальных случаев, когда покрытие снимается «чулком». 

3. Напыляемая полимочевина требует применение дорогостоящего оборудования. Цена 

полупромышленной и промышленной установки составляет около $40 000 (цена 3 квартала 

2008 года, Санкт-Петербург).  

4. «Ароматическая» полимочевина обладает свойством выцветать на солнечном свету. Хотя 

физико-механические свойства, а равно как и всякие другие свойства материала при этом не 

изменяются, внешний вид не позволяет ее использовать на фасадах объектов или там, где 

необходимо сохранить цвет. «Алифатическая» полимочевина дороже примерно в 1,5 – 2 раза. 

Выводы: 
Полимочевинные покрытия: 
-не подменяют собой другие материалы, являясь в ряде параметров уникальными,  
-незаменимы там, где требуется высокая скорость нанесения и ввода объекта в 

эксплуатацию: 
- обеспечивают высокую химическую устойчивость поверхности к воздействию  различных 

агрессивных сред (особенно, когда применяются эпокси-полимочевины), высокую теплостойкость 
(до 220оС), инертность (применяются в хранилищах питьевой воды); 

- характеризуются высокой технологичностью нанесения, что особенно важно особенно для 
объектов со сложным рельефом поверхности (сложные кровли со множеством технологических 
вводов); 

- обеспечивают высокую производительность труда рабочих 
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 О необходимости применения грунта под полимочевинное покрытие 
 

Качество полимочевинного покрытия достаточно в большой степени зависит от качества 

подготовки поверхности под эластомер. Хотя применение грунта на металле под 

полимочевину не является обязательным, все же в большинстве случаев его желательно 

применить, чтобы избежать дефектов полимерного покрытия и, соответственно, 

дополнительных затрат по исправлению брака.  

Существует целый ряд грунтов различной природы под полимочевинное покрытие. 

 

Ниже приведены значения адгезии (Н/мм2) полимочевинного покрытия к различным 

субстратам после при использовании различных грунтовок. 

 

Субстрат Без 

грунта 

Акриловый 

грунт 

Эпоксидный 

грунт 

Эмульгированный 

в воде изоцианат 

Двухкомпонент-

ный уретановый 

грунт 

Сухой бетон 2,1 3,4 3,4 4,0 4,3 

Влажный 

бетон 

- 2,9 0,1 1,7 1,9 

Сталь 6,9 6,9 7,4 5,5 7,6 

Фанера 3,3 2,9 3,1 2,8 5,7 

Асбоцемент 1,9 1,0 1,2 2,1 1,4 

 

Следует отметить, что применение грунта на бетоне необходимо. 

 Бетонная поверхность покрыта порами и капиллярами, уходящими вглубь. При 

напылении полимочевины вода и воздух из этих пор выходит в виде пузырей, вызывая 

вздутие поверхности и другие дефекты.  Помимо грунтовок, приведенных в таблице, 

существуют эпоксидные грунты на водной основе. Их можно применять прямо по сырому 

бетону, не дожидаясь 28 дней до его созревания. Применение водных уретановых и 

эпоксидных эмульсий по сырому бетону позволяет существенно сократить время ввода 

объекта в эксплуатацию.  

При температуре  поверхности объекта,  близкой к 8оС (и ниже),  применение грунта 

становится необходимым, так как при нанесении в этих условиях полимочевины 

непосредственно на бетон адгезия слишком низкая. 
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Применение полимочевины на кровлях и полах промышленных и гражданских 

объектов 
 

Полимочевина широко применяется на кровлях ввиду своих уникальных свойств. В 

результате напыления получается бесшовный, равномерный по толщине и плотности ковер. 

Особенно эффективно применение полимочевины на крышах промышленных объектов, где 

есть большое количество технологических вводов. Рулонные материалы, в отличие от 

полимочевины,  не дают гарантии полной герметизации площадей вокруг таких элементов. 

 

 

Процесс нанесения полимочевинного покрытия на кровле промышленного объекта (США) 

 

Складские площади, покрытые полимочевинной композицией 
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Защита  бетонных и металлических конструкций мостов, тоннелей и элементов 

ландшафта 

 

 

Защита зон переменной смачиваемости от коррозии свай моста Сан Матео (США). 

 

 

Полимочевинное покрытие защищает конструкции моста от воздействия морской воды.
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Кольцевая автомобильная дорога (Санкт-Петербург, Россия). Гидроизоляция мостовых 

сооружений. 

  

  

Защита конструкций моста в Швеции. 
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Бетонный тоннель, покрытый полимочевиной.  

 

 
Полимочевина широко применяется в ландшафтном строительстве. 
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Защита объектов нефтегазового комплекса 
Полимочевинные покрытия широко применяются в качестве защиты бетонных и 

металлических конструкций в нефтегазовой промышленности. Примером могут служить 

защищенный полимочевиной газопровод (металлоконструкции) на Аляске, зоны пролива 

нефтепродуктов вокруг нефтехранилищ и установок хранения и раздачи нефтепродуктов 

(КиришиНефтеОргСинтез, Кириши, Ленинградская обл).  

 

Защита бетонной площадки и металлоконструкций емкости с нефтепродуктами (США). 

 

Защита полимочевиной  металлических  емкостей со специальными составами для бурения 

скважин и бетонной площадки вокруг сооружений. (Техас, США) 
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Металлическая труба с нанесенным полимочевинным покрытием. 

 

 

 

(а)     (б)    

Нанесение полимочевинного покрытия на внешнюю поверхность металлической трубы в 

полевых условиях (а) и в заводских (б). 
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Распылительная головка для нанесения полимочевинного покрытия внутри трубы 

 

Процесс распыления полимочевинного состава внутри металлической трубы 
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Применение полимочевинных покрытий для защиты бетонных конструкций 

систем водоподготовки и канализации 

 

 

Канализационный коллектор после проведения работ по нанесению полимочевинного 

покрытия 

 

Канализационный люк, стенки которого обработаны полимочевинным составом.
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Стенки канализационного коллектора, которые предстоит защитить полимочевинной 

композицией. 

 

 Полимочевинные покрытия достаточно давно используются в покрытиях сооружений 

канализационных систем.  Главным препятствием для широкого внедрения этой технологии 

служит агрессивная среда канализационных коллекторов.  В каналах существует три зоны: 

зона полной смачиваемости, зона переменной смачиваемости и зона газов. Таким 

образом, покрытие стенок должно защитить первые две зоны от агрессивной среды и влаги, 

а третью – от газовой коррозии над поверхностью сточных вод. Эту проблему можно решить, 

применяя эпокси-полимочевинные композиции, обладающие более высокими 

характеристиками химической устойчивости и водостойкости и надежно защищающие все 

три вышеперечисленные зоны. 

Во многих странах полимочевинные покрытия допускаются к применению на 

объектах снабжения населения питьевой водой. 

 

Вид  хранилища питьевой воды в Канзасе (США) до покрытия его полимочевинным 

составом. 
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Процесс нанесения защитного покрытия на бетонную поверхность хранилища питьевой 

воды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы системы водоснабжения после нанесения защитного покрытия.
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Защита промышленных конструкций различного назначения 
 

Пример использования полимочевинного покрытия для защиты конструкций узла 

смыва защитного слоя с кузовов автомобилей на заводе BMW в США. Автомобильные 

корпуса при транспортировке из Германии в США защищаются от воздействия птичьих 

экскрементов и влажного соленого воздуха путем нанесения воскообразного покрытия. 

 Для удаления этого покрытия используются агрессивные моечные составы. Отработанные 

реагенты хранятся в промежуточной емкости перед отправкой на утилизацию.  

Единственным составом, который выдержал испытания оказался напыляемый 

полимочевинный эластомер. 

 

 

 

 

 

Как известно, полимочевина 

обладает достаточно высокой химической 

устойчивостью к воздействию различных 

агрессивных веществ, что обуславливает 

ее применение в качестве защитного 

покрытия на промышленных объектах. 

Примером использования полимочевины 

может служить покрытие емкостей с 

агрессивными жидкостями. 

 В производстве изделий из 

древесины могут использоваться растворы 

солей хрома, меди и мышьяка.   

На заводе Envirofor (Canada) 

полимочевиной слоем в 2 мм  защитили 

бетонный пол под емкостью, содержащей 

растворы солей неорганических кислот.  
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Напыление полимочевины на геотекстиль  для создания  гидроизоляционных 

слоев на объектах различного назначения 
Геотекстиль, покрытый полимочевиной, может использоваться для получения 

гидроизоляционных слоев при создании дамб, бассейнов и прудов.  
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Применение полимочевинных составов для защиты морских 

металлоконструкций 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Напыление полимочевины на элементы корпуса корабля.  
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Нанесение полимочевинного покрытия на металлическую поверхность стандартного 20 

футового морского контейнера. 

 

Окрасочный участок морских контейнеров. 
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Защита металлических кузовов автомобилей и вагонов от коррозии с помощью 

полимочевинных покрытий 

 

 

Применение полимочевинных составов для покрытия внутренней поверхности 

емкостей вагонов и большегрузных самосвалов позволяет максимально полно выгрузить 

перевозимые сыпучие материалы, благодаря их минимальному сцеплению с поверхностью 

полимера. 

Особенно эффективно применение полимочевинных покрытий на  горно-

обогатительных комбинатах, благодаря высокой устойчивости материала к истиранию. 
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Применение полимочевинных композиций в дорожном строительстве 
  

Полимочевинный эластомер широко применяется в дорожном строительстве как 

гидроизоляционный слой под асфальтовое покрытие. Кроме того, можно выделить еще ряд 

применений данного полимера на дорогах. 

Использование полимочевины для дорожной разметки, благодаря низкой 

истираемости и высокой адгезии к асфальту, позволяет увеличить срок службы нанесенной 

разметки по сравнению с другими материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полимочевинное покрытие 

достаточно эффективно в качестве 

ремонтного состава участков асфальтового 

покрытия. 

В данном случае эффективно 

используется «медленная» полимочевина 

ручного нанесения. 
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Аэропорт в Южной Корее. Взлетно-посадочная полоса. Заделка швов на взлетно-посадочных 

полосах и нанесение разметки. 
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Применение полимочевинных покрытий в архитектуре 
 

 

Напыление полимочевинной композиции на фасады зданий 

 

Фасад здания, защищенный невыцветающим алифатическим полимочевинным составом.  
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

 

 

Мы искренне заинтересованы в  сотрудничестве с Вами. Со своей стороны будем 

рады направить Вам любую дополнительную информацию о наших продуктах и ответить на 

все интересующие Вас вопросы.  

 

С надеждой на плодотворное сотрудничество: 

 

Заместитель технического директора Иванов Алексей Владимирович   

ivanov@chimex.sp.ru 

 

Менеджер Говриченкова Светлана Викторовна   

 svetlana@chimex.sp.ru 

 

Отдел эпоксидной продукции: 

 

Начальник отдела  Карпушенков Николай Александрович 

nak@chimex.sp.ru 

 

Менеджер Васильев Павел Александрович 

pavel@chimex.sp.ru 

 

Менеджеры Бобова Галина Григорьевна, Евстигнеева Ирина Владимировна 

 

  

 

ЗАО «ХИМЭКС Лимитед»: 195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67-Б 

Телефон: +7(812) 347-78-47 (многоканальный); 527-05-40: 527-17-49 

Факс: +7(812) 325-77-75   

E-mail:  chimex@mail.wplus.net 
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