
 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ SlamGuard 210  - 

двухкомпонентной напыляемой полиуретановой гидроизоляционной мембраны 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Полимочевина SlamGuard 210 - представляет собой двухкомпонентный 

полимочевинный клеточный эластомер. Система основана на соединении амино-смол и 

предполимера дифенилметандиизоцианата (MDI). SlamGuard 210 может быть 

использован в качестве герметичной гидроизоляционной мембраны с или без 

геотекстильного материала. Система SlamGuard 210 может быть распылена на сталь, 

бетон, дерево, пенопласт и другие поверхности. Из за высокой скорости полимеризации 

продукт может применяться как на горизонтальных, так и на вертикальных 

поверхностях. 

 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ХАРАКТРСТИКИ SlamGuard 210 

 

 высокие физико - механические показатели, не содержит растворителей 

 высокая скорость реакции: технологичен и удобен в применении 

 химически стоек 

 эластичен и долговечен 

 широкая сфера применения 

 ударопрочный 

 применение от 5
0
С 

 достаточно высокий предел прочности 

 стойкий к высоким и низким температурам 

 водонепроницаемый 

 паронепроницаемый 

 бесшовный 

 высокий коэффициент адгезии к большинству поверхностей 

 ремонтнопригодный 

 может использоваться практически сразу после нанесения 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  

 

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. При 



подготовке поверхности бетона и металла следует руководствоваться указанными ниже 

строительными нормами и рекомендациями. 

 

Подготовка поверхности бетона 

Бетонная поверхность должна быть чистой и сухой  .Согласно нормативам допускается 

влажность бетона не более 4%. Однако практика показала, что гидроизоляцию можно 

наносить при влажности бетона до 15% без ухудшения качества гидроизоляции. С 

поверхности бетона необходимо удалить 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 при необходимости заделывают ремонтным составом. 

 

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.  

 

Использование праймера 

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. Для улучшения адгезии полимочевинного 

эластомера к бетонной или металлической поверхности и для исключения перерасхода 

полимочевинного материала необходимо применить праймер, который на 

подготовленную поверхность бетона (металла) напыляют, наносят кистью или 

раскатывают валиками. Все время сушки поверхность, обработанную грунтом, 

необходимо защитить от воздействия осадков и мусора. 

 

 

НАНЕСЕНИЕ SlamGuard 210 

 

После того, как грунт высох, производится оценка качества грунтованной поверхности.  

При необходимости, плохо закрытые грунтом участки заново грунтуются.  После этого 

можно приступать к нанесению полимочевины SlamGuard 210. Температура 

окружающей среды должна быть не ниже 5
0
С температура поверхности должна быть 

минимум на 5
0
С выше точки росы. При неблагоприятных погодных условиях возможна 

организация палаток и защитных тентов над небольшими участками покрываемого 

объекта. 
 

Рекомендованные параметры 

Температура компонентов: 50-70
0
C (для компонентов A и B в пистолете-распылителе) 

Температура основания: min. 5
0
C 

 



 

Характеристика оборудования 

Реактор          среднего или высокого давления для нанесения безвоздушным способом     

двухкомпонентных составов 

Тип реактора   Glas-Craft, Gusmer, Graco, Isotherm и их аналоги 

 

Пример: 

REACTOR H-XP2 (фирма GRACO)  

Максимальное рабочее давление………. 240 бар  

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

Максимальная температура…………….88
0
С  

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 

 

Рабочее давление 

Рабочее давление при напылении SlamGuard 210 составляет 1500 psi (1034 кПа). Однако 

данное значение может варьироваться в зависимости от размера камеры смешения 

компонентов и др. факторов. 
 

Пропорция смешения компонентов 

По объему 

Компонент A: 100 частей 

Компонент B: 100 частей 

Погрешность: ± 1% 

По весу 

Компонент A: 112 частей 

Компонент B: 100 частей 

Погрешность: ± 1% 

 

Температурный режим емкостей при производственном процессе 

Материал в бочках должен быть нагрет до 50-55
0 
С для обоих компонентов 

 

Рекомендованная минимальная толщина покрытия 

минимум 1.5 – 2 мм 

 

Минимальная толщина покрытия, получаемая за один проход пистолетом 

приблизительно 0.8 – 1.2 мм 

 

Интервал нанесения последующих слоев   60 секунд – 4 часа 

Время прилипания                                        30 секунд 

Время первичной полимеризации              24 часа при 20
0
C 

Время конечной полимеризации                7 дней 

 

Время полимеризации зависит, прежде всего, от окружающих условий, в том числе от 

температурного режима. 



 

 

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ  

 

После напыления SlamGuard 210 покрытие должно быть однородным, без видимых 

дефектов поверхности.  
 

Наиболее часто встречающиеся дефекты 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 праймер, и далее на проблемный участок должна 

быть заново нанесена полимочевина.  
 

Если дефекты отсутствуют, то считается, что объект готов к эксплуатации через 24 часа 

после нанесения полимочевинного покрытия. 
 

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 установленным 

стандартам; 

4. неправильное применение праймера  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Цвет компонентов 

Светло-коричневый (A) 

Пигментированный (B) 
 

Колеровка 

При необходимости можно получить любой цвет готового покрытия, который 

достигается путем добавления колеровочной пасты (пигмента) в полиольную часть 

системы SLAM U-210.  

 

Условия хранения 

Оба компонента должны храниться в сухом месте при температурах от 10-30
0
C для 

компонента B и от 20-30
0
C для компонента A. 

 

Срок годности 

12 месяцев с даты изготовления (для обоих компонентов) 

 

Фасовка 

Изоцианат (A) – 227 кг/бочка 200 литров 

Полиол (B) – 204 кг/бочка 200 литров 

 



ПРИМЕЧАНИЕ  

 

В случае использования компонентов неполностью во избежание контакта с влажностью 

по окончании работ следует сразу герметизировать емкости. Компонент B очень 

гигроскопичный, а  компонент A вступает в реакцию с водой.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

Обращаясь с сырьем и компонентами, необходимо соблюдать технику безопасности, 

заключающейся в препятствовании контакта жидких компонентов с кожей и глазами. 

Избегайте также ингаляции паров продукта. 

 

Процесс распыления должен осуществляться в хорошо проветриваемом помещении. 

Оператор пистолета-распылителя должен использовать респиратор с генерацией 

положительного давления, полностью закрывающий лицо, соответствующую защитную 

одежду, обувь и перчатки. 

 

Перед началом работы с данным продуктом необходимо получить и ознакомиться с 

паспортом по технике безопасности и маркировке продукта, а также ознакомиться с 

имеющейся информацией о степени его опасности, правильном использовании и 

обработке. 


