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TECNOPOL
TECNOPOL была основана в 1996 году, компания 
специализируется на производстве полиуретана, 
полимочевины, сухих гидроизоляционных смесей, 
инъекционных составов, жидкой резины, а также 
выполнении строительных работ в области тепло - гидро - 
звукоизоляции, ремонта бетона на объектах гражданского   
и промышленного строительства.

Наше постоянное стремление к саморазвитию                      
и инновациям сделало нас одним из ведущих европейских 
предприятий по производству жидких гидроизоляционных 
покрытий.

Среди наших специализированных линий продуктов мы 
хотели бы особенно выделить TECNOCOAT                          

и DESMOPOL из ассортимента гидроизоляции, 
TECNOFOAM среди продуктов теплоизоляции и 
TECNOFLOOR – пол непрерывного нанесения, 
разработанный для промышленных установок.

Модель нашего бизнеса, основанная на исследовании 
и развитии, качестве и сервисе, позволяет работать                        
в соответствии со строжайшими стандартами 
отрасли, делая нас одним из лучших поставщиков, 
как на национальном, так и на международном рынке,                     
с устойчивым и постоянно растущим спросом на нашу 
продукцию.
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Сеть TECNOPOL
(Дистрибуция TECNOPOL)
TECNOPOL – это международная компания с штаб-
квартирой в Испании и России, с представительствами 
во Франции, Румынии, Польше и Чили. Также мы 
обеспечиваем техническое обслуживание и поставки 
через дистрибьюторов по всей Европе, на Ближнем 
Востоке, Азии, Океании и на большей части Американского 
континента. 
В настоящее время наша компания представлена более 
чем в 50 странах по всему миру посредством наших 
филиалов, сетей дистрибьюторов и производственного 
сотрудничества.

Благодаря международным представительствам и 
материально-техническому обеспечению, которое мы 
предлагаем, мы можем помочь вашей компании в проектах 
в любой части света.
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КАЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Наша цель - гарантировать, что ваш проект будет иметь успех       
и что он будет доведен до самого высокого качества. Для этого мы 
предлагаем услуги нашей экспертной группы по оказанию помощи 
и советов для поиска лучшего решения для всех ваших проектов. 
Наша торговая сеть всегда готова помочь и предоставить вам 
личного квалифицированного представителя, который сможет 
предоставить вам индивидуальную консультацию в любое время.

Мы предлагаем техническую поддержку архитекторам, 
инженерам, техническим отделам и подрядчикам. Ваш 
персональный консультант сможет разрешить любые спорные 
вопросы и помочь с конкретными потребностями вашего проекта. 
Кроме того, мы предоставим всю необходимую информацию, 
технические характеристики и сертификаты на весь ассортимент 
нашей продукции до, во время и после выполнения работ.  

Более того наш отдел исследований и развития (R&D) сможет 
произвести специально адаптированный препарат со всеми 
необходимыми испытаниями, если этого требует ваш проект.
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TECNOCOAT – это целый ряд высококачественных гидроизоляционных мембран, 
которые образуются после того, как жидкие компоненты состава будут подвержены 
воздействию высоких температур и давления. Превосходные механические свойства 
этих покрытий сделали их широко используемыми покрытиями для строительных 
работ, включая работы, требующие специальных технических характеристик.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ И ЗАЩИТНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ                 
И ДАВЛЕНИИ. 

TECNOCOAT - это целый ряд продуктов, разработанный 
для гидроизоляции и защиты в целом. В линии 
продукции TECNOCOAT мы бы выделили TECNOCOAT 
P-2049: двухкомпонентная проекция беспримесной 
полимочевины, которая после нанесения обеспечивает 
прочное и 100% водонепроницаемое покрытие, 
полностью непрерывное и прилегающее к подслою, 
экологически безопасное, с полным высыханием 
в течение 5 секунд, в качестве дополнительного 
преимущества.

Благодаря высокой степени адгезии на большинстве 
существующих поверхностей, продукты TECNOCOAT 
обеспечивают безопасное и долговечное соединение 
с поверхностью, образуя покрытие с гарантированной 
защитой от ржавчины и коррозии, которое может быть 
выполнено нескользящим и в любом цвете.

Покрытия TECNOCOAT невероятно прочны и устойчивы 
к химическому воздействию, а также обеспечивают 
превосходные и устойчивые результаты в любых 
погодных условиях.
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100% БЕСПРИМЕСНАЯ ПОЛИМОЧЕВИННАЯ МЕМБРАНА 

TECNOCOAT P-2049 – это чистая двухкомпонентная полимочевина, которая будучи однажды нанесённой, 
обеспечивает долговечное влагозащитное покрытие, непрерывное, полностью прилегающее к поверхности 
нанесения, стойкое к истиранию и изнашиванию, равно как к любым контактам с химическими веществами. 
Покрытие становится сухим на ощупь уже через 5 секунд, а через 3 часа по нему можно ездить даже        
на автомобиле.   

Мембрана TECNOCOAT P-2049 имеет сертификат ETE 11/0357, что дает гарантию 25 лет на покрытие 
толщиной не менее 1,4 мм, а также и другие сертификаты европейского образца.

100% БЕСПРИМЕСНАЯ РАСШИРЯЕМАЯ 
ПОЛИМОЧЕВИННАЯ МЕМБРАНА 
(УДЛИНЕНИЕ >600%)

TECNOCOAT P-2049 EL  - это особый состав 
TECNOCOAT P-2049, который придает 
покрытию невероятную способность к 
расширению/удлинению. Данное свойство 
делает ее незаменимой для нанесения 
на способные к структурным движениям 
поверхности, например металл.

100% БЕСПРИМЕСНАЯ И НИЗКОВЯЗКАЯ 
ПОЛИМОЧЕВИННАЯ МЕМБРАНА

TECNOCOAT P-2049 LV – это беспримесной 
низковязкий полимочевинный эластомер, 
рекомендуемый в качестве защитного 
покрытия для теплоизоляции TECNOFOAM. 
Эта полимочевина может быть нанесена 
оборудованием Reactor, использующийся для 
нанесения пены.

ПОЛИМОЧЕВИННАЯ МЕМБРАНА 
ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ 

TECNOCOAT СP-2049 это двухкомпонентная 
полимочевина для ручного нанесения 
с использованием валика, особенно 
рекомендована для ремонтных работ на таких 
поверхностях, которые требуют финишного 
покрытия мембраной, но недоступные 
для доступа оборудования для горячего 
распыления, например кровля. Покрытие 
выдерживает движение пешеходов по нему.     

АССОРТИМЕНТ TECNOCOAT 

tecnocoat
CP-2049

tecnocoat
P-2049

tecnocoat
P-2049 EL

tecnocoat
P-2049 LV
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Абсолютно герметичные . 
100% гидрозащита

Допускается контакт          
с питьевой водой

Устойчивы к любой 
погоде

Защищают от коррозии, 
ржавчины и изнашивания

Превосходная химическая  
и механическая 

устойчивость

Быстрое 
применение 

Легко наносимы Особо устойчивы          
к высоким 

температурам

Никаких наложений Абсолютное налипание 
на любую поверхность

Подходит для любых 
форм и геометрических 

структур

Высокая степень 
прилегания к 

подслою

Быстрое высыхание 
(всего 5 секунд) 

Могут наноситься 
даже при нулевой 

температуре

Сертификат ETA на 25 лет
w3

5
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СЕРТИФИКАТ ETA (ЕВРОПЕЙСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА) (W3 25 ЛЕТ)

TECNOCOAT имеет сертификат ETA. Этот документ выдается европейской технической 
экспертизой, которая подтверждает пригодность продукта для заявленного использования, 
основан на соответствии с основными требованиями к производству строительных работ,        
для которых разработан заявленный продукт.

Соответствует ETAG 005 – основной принцип, который регулирует награды ETA в системах 
гидроизоляции для покрытий и кровли, наносимых в жидком виде.

РАЗРЕШЕНИЕ UNE-EN 1504-2

TECNOCOAT имеет сертификат UNE-EN 1504-2: официальный европейский знак качества      
для продуктов и систем разработанных для защиты и ремонта бетонных сооружений.

СЕРТИФИКАТ НА ДОПУСК К ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

TECNOCOAT   также имеет Applus сертификат, который гарантирует, что  анализируемые 
параметры материала соответствуют требованиям королевского указа 140/2003       
(Европейская директива 98/93/СЕ от 3/11/98)

Следует также отметить, что не было обнаружено никакой химической реакции после 
воздействия 0,002% раствора хлора (или раствора хлора 20 к миллиону), что свидетельствует   
о соответствии продукта королевскому указу 140/2003.

СЕРТИФИКАТ НА ДОПУСК К КОНТАКТУ С ПРОДУКТОМ ПИТАНИЯ: ЭТАНОЛ.

Покрытие TECNOCOAT P-2049 имеет сертификат выданный Applus, свидетельствующий о том, 
что химический переход в контакте с этанолом ниже, установленного международного предела 
в соответствии с Правилом (UE) №10/2011 основанном на UNE EN 1186.1:2002 и UNE EN 
1186.3:2002, позволяющий использование для хранения вина, пива и спиртных напитков.

РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ
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Наш ассортимент продукции TECNOCOAT 
идеально подходит для гидроизоляции 
широкого спектра поверхностей, разработан                    
для различного рода применения.

TECNOCOAT широко используется в установках 
для досуга таких как, плавательные бассейны 
и аквапарки, рыбные фермы и аквариумы, 
обеспечивая надежную и длительную защиту    
от влаги.

Высокая сопротивляемость делает этот 
продукт идеальным для защитных установок 
и контейнеров, допускающих контакт                       
с коррозирующими и химическими продуктами, 
предотвращая утечки, которые могут принести 
вред окружающей среде.

TECNOCOAT также рекомендуется для 
обработки электрических коробок и шкафов, 
поскольку он обладает антистатическими 
свойствами и не взаимодействует с 
электрическими компонентами.

Вкратце, продукция TECNOCOAT предлагает 
идеальные решения для гидроизоляции и любых 
конструктивных элементов.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

18



Промышленные объекты

Бассейны, фонтаны и аквапарки Трубопроводы

Резервуары и емкости
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ПЛОСКИЕ КРЫШИ НОВЫХ ЗДАНИЙ

1. Подготовка поверхности  | 2. Нанесение грунта 
3. TECNOCOAT P-2049 мембрана  

4. Отделка с TECNOTOP 2C

КЕРАМИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА  

1. Подготовка поверхности  | 2. Нанесение грунта 
3. TECNOCOAT P-2049 мембрана | 4. Нанесение грунта 

5. Керамика прикрепленная с помощью строительных смесей

БЕСКОНЕЧНОЕ МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ОТДЕЛКИ

Учитывая разнообразие поверхностей и универсальность мембраны 
TECNOCOAT с практически бесконечным списком способов финишной 

отделки. Ваш технический консультант TECNOPOL поможет создать 
идеальную систему выполненную специально для вас.
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ПОКРЫТИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

1. Подготовка поверхности  | 2. Нанесение грунта 
3. TECNOCOAT P-2049 мембрана  

4. Финишная обработка материалом  TECNOTOP 2C+TECNOPLASTIC F

ТРАДИЦИОННАЯ ОБРАТНАЯ КРОВЛЯ 

1. Подготовка поверхности  | 2. Нанесение грунта 
3. TECNOCOAT P-2049 мембрана  

4. Лист полиуретана | 5. Отсыпка гравием

ОБРАТНАЯ КРОВЛЯ TECNOPOL 

1. Подготовка поверхности  | 2. Нанесение грунта 
3. TECNOCOAT P-2049 мембрана | 4. Полиуретановая пена TECNOFOAM 

5. Защита TECNOCOAT P-2049 LV или TECNOTOP 2C

ПОКРЫТИЕ В САДУ 

1. Подготовка поверхности  | 2. Нанесение грунта 
3. TECNOCOAT P-2049 мембрана 

4. Выбор финишной отделки в саду
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ

1. Подготовка поверхности  | 2. Нанесение грунта 
3. TECNOCOAT P-2049 мембрана

4. Финишное нанесение TECNOTOP 2C o TECNOTOP 2C + TECNOPLASTIC F

МОЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

1. Подготовка поверхности | 2. Нанесение грунта 
3. TECNOCOAT P-2049 мембрана   
4. Финишное мощение территории

ФАСАД КРЫШИ

1. Подготовка поверхности  | 2. Нанесение грунта 
3. TECNOCOAT P-2049 мембрана  | 4. Финишное нанесение 

TECNOTOP 2C

СООРУЖЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

1. Подготовка поверхности | 2. Нанесение грунта 
3. TECNOCOAT P-2049 мембрана  
4. TTECNOTOP 2CP или керамика

1

2
3

4

1

2

3

4

1
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3

4 4
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ

1. Подготовка поверхности  | 2.  Нанесение грунта 
3. TECNOCOAT P-2049 EL мембрана  | 4. Финишное нанесение TECNOTOP 2C

ЧЕРЕПИЧНАЯ КРОВЛЯ

1. Подготовка поверхности  | 2. Нанесение грунта 
3.  TECNOCOAT P-2049 мембрана | 4. Финишное нанесение TECNOTOP 2C

ЕМКОСТИ И ЦИСТЕРНЫ

1. Подготовка поверхности | 2. Нанесение грунта 
3. TECNOCOAT P-2049 мембрана 

1

2

4

3

1

2

3

4

1

2

3
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ДРУГИЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕМБРАН 

Превосходные механические свойства мембран 
TECNOCOAT делают их идеальными для 
любого вида использования; в дополнение 
к гидроизоляционному потенциалу, полное 
прилегание TECNOCOAT P-2049 к любому 
типу поверхностей означает, что эта мембрана 
является покрытием, отлично защищающим       
от внешнего воздействия и предотвращающим 
износ и появление ржавчины на материалах 
нанесения.

TECNOCOAT P-2049 имеет множество способов 
применения в промышленности, обеспечивая 
защиту и гидроизоляцию труб, емкостей для 
воды, резервуаров для хранения химических 
продуктов, газа, спирта, продуктов питания и т.д. 

TECNOCOAT P-2049 широко применим в качестве 
защитного покрытия поверхностей загрузки 
пикапов, микроавтобусов, грузовых автомобилей, 
сельскохозяйственн ой техники и т.д.

Производственная защита
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Горнодобывающая промышленность Внутренняя облицовка (барьерная защита)
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В ОТКРЫТОМ МОРЕ

Устойчивость TECNOCOAT P-2049 к химическому и физическому 
износу защищает лодки от воздействия соленой воды, при плохой 
погоде и при столкновении с другими судами, сохраняя корпуса и 
палубы обоих судов.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Адаптивность  TECNOCOAT P-2049 ко всем геометрическим 
формам делает его идеальным для формованных поверхностей 
и материалов, таких как скульптуры, декоративные аппликации 
на зданиях и т.д.



БРОНИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА 

TECNOCOAT предлагает специальные 
покрытия для бронирования толщиной 
примерно 5 мм, которые могут 
защитить от взрывов и других внешних 
воздействий, благодаря высокой 
способности к поглощению энергии      
и устойчивости к воздействию 
осколков.

Высокий предел прочности                    
и способность к расширению 
обеспечивают невероятную стойкость 
стен и крыш, на которые нанесено 
покрытие TECNOCOAT.

Быстрота нанесения и простота 
местного ремонта делают 
использование этого покрытия 
незаменимым при строительстве 
временных военных объектов в зоне 
боевых действий, зданий посольств, 
полицейских участков, казарм и            
в других случаях, где необходимы 
специальные меры безопасности, 
помогающие защитить населения       
от осколков во время взрывов.
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СТЕНА БЕЗ TECNOCOAT

Внешний взрыв разрушает стену, 
при этом обломки устремляются 
внутрь помещения, вызывая 
опасность  нанесения повреждений 
и травм тем, кто находится внутри

СТЕНА С TECNOCOAT

Такой же взрыв все равно наносит 
повреждения стене, однако 
полимочевинная мембрана (5 мм 
минимум), прилипая к конструкции, 
ограничивает попадание осколков 
внутрь помещения. 
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Количество компонентов 2 2 2 2

Плотность ± 1.100 кг/м³ ± 1.150 кг/м³ ± 1.150 кг/м³ ± 1.350 кг/м³

Относительное удлинение > 250% > 600% > 250 % > 500%

Предел прочности ± 23 MПa ± 23 MПa ± 13 MПa ± 7 MПa

Адгезия > 5 MПa > 5 MПa > 5 MПa > 5 MПa 

Твердость (система 
измерения А)* > 90 > 75 > 85 ~ 90 > 85

Твердость (система 
измерения D)* > 50 - > 45 ~ 50 > 35

Время загустения 3 ~ 5 секунд 13 ~ 25 секунд 15 ~ 20 секунд 20 ~ 25 минут

Последующее время 
отвердевания ± 12 часов ± 12 часов ± 12 часов ± 12 часов

Огнестойкость Еврокласс E Еврокласс F Еврокласс F Еврокласс F

Антисептические свойства SI SI SI -

Содержание сухих 
компонентов  100% 100% 100% > 90%

 * Самые распространенные шкалы измерения прочности ASTM D2240 тип А и тип D. Тип А используется для мягких пластиков, а тип D 
используется для твердых.
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Ассортимент изделий DESMOPOL разработан специально для гидроизоляции 
любых поверхностей в строительстве и ремонте. DESMOPOL может применяться 
на ровных и наклонных поверхностях, а также для постоянного движения 
пешеходов, благодаря его высокой прочности.
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МЕМБРАНЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

DESMOPOL – это плавное абсолютно водонепроницаемое покрытие, непрерывное и без наложений, полностью 
прилегающее к подслою. Быстрое и простое нанесение приведет к превосходному результату. DESMOPOL можно 
наносить вручную с помощью валика, мастерка или распылительного оборудования. DESMOPOL – износостойкое 
и прочное покрытие, идеальное для зон интенсивного использования, таких как сады, ячейки для хранения, 
общественные места, влажные зоны любого типа и т.д. 

Этот продукт имеет сертификат ETA (Европейская техническая экспертиза).
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ПРОЗРАЧНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ АЛИФАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА

DESMOPOL Т – это прозрачный, алифатический, жидкий полиуретановый 
материал, образующий непрерывное, эластичное покрытие без наложений     
и комков, обеспечивающее идеальную влагозащиту и гидроизоляцию.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МЕМБРАНА

Однокомпонентный полиуретановый эластомер, производящий непрерывную 
ароматическую водонепроницаемую мембрану с упругими свойствами            
и полным прилеганием к поверхности. Подходит для нанесения на любой тип 
поверхности новых строений и при ремонте.

БИТУМНАЯ МЕМБРАНА / ПОЛИУРЕТАН ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И 
ПОВТОРНОГО НАНЕСЕНИЯ

DESMOPOL 2CB – это двухкомпонентный жидкий материал, на основе битума 
и беспримесного полиуретанового эластомера, который при катализации 
образует непрерывное, эластичное, однородное покрытие, без наложений,    
не требующее сетчатого армирования поверхности.

Допускает нанесение покрытия в один 
слой и улучшает механические свойства 
продукта. В общем, эта добавка ускоряет 
время затвердевания DESMOPOL, 
в особенности в условиях низких 
температур.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА 

Эта добавка увеличивает тиксотропные 
свойства  DESMOPOL, что делает 
возможным нанесение на вертикальные 
поверхности. 

ТИКСОТРОПНАЯ ДОБАВКА

Растворитель необходим при 
нанесении DESMOPOL с помощью 
распылительного оборудования,     
а также для очистки инструментов  
и оборудования.

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ DESMOPOL

Продукция DESMOPOL

Добавки DESMOPOL

desmopol
PU

desmopol·2cb
PU BITUMEN

desmopol·t
PU CLEAR
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Абсолютно герметичен             
100% гидрозащита

Устойчив к любой погоде 

  

Защищает                          
от коррозии ржавчины     

и изнашивания

Быстрое применение Особо устойчивы             
к высоким температурам

Никаких наложений Абсолютное налипание      
на любую поверхность

Полная адгезия Может наноситься даже 
при нулевой температуре

Сертификат ETA на 25 лет
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1 
Просто наносимый

Продукты DESMOPOL можно 
нанести следуя немногочисленным 
простым указаниям для достижения 
превосходного результата.

2
DESMOPOL можно нанести с помощью валика, 
зубчатого мастерка или резинового мастерка.              
Эти нетяжелые инструменты позволяют нанести 
DESMOPOL в любом месте.

В любом месте без применения 
специального оборудования 

3
Продукция DESMOPOL обладает превосходными механическими 
свойствами, что делает ее подходящей для постоянного 
передвижения пешеходов. DESMOPOL имеет сертификат ETA, 
действующий в течение 25 лет.  

Надежный, прочный, приспособленный к 
хождению пешеходов 
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4
Возможно нанесение в один 
слой 

5 6
Время застывания поверхности DESMOPOL примерно 
5 часов, может быть сокращено до 1,5 часов при 
использовании добавок. Это время может измениться 
в зависимости от температуры и атмосферной 
влажности.ц

Добавление DESMOPLUS помимо ускорения процесса 
сушки позволяет применять DESMOPOL в один слой, 
толщиной в 1,5 мм, что значительно сокращает расход 
и время нанесения покрытия. 

DESMOPOL идеально подходит для ровных 
поверхностей, а с добавкой DESMOTHIX может быть 
нанесен на вертикальные поверхности без подтеков.

Этот документ означает положительное заключение 
Европейской технической экспертизы соответствия продукта 
его заявленному использованию, базирующийся на Основных 
требованиях, установленных для работ, для которых данный 
продукт используется. DESMOPOL имеет ЕТА сертификат

В соответствии с ETAG 005 – директиве ETA  для жидких систем 
гидроизоляции поверхностей

Нанесение и на горизонтальные,    
и на вертикальные поверхности

Быстро высыхающий, даже 
зимой
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ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ НОВОСТРОЕК

1. Подготовка поверхности | 2. Нанесение грунта 
3. DESMOPOL мембрана   

4. Финишное покрытие TECNOTOP 2C

СКАТНАЯ КРОВЛЯ НОВОСТРОЕК

1. Подготовка поверхности | 2. Нанесение грунта  
3. Уклон из строительной смеси | 4.  DESMOPOL мембрана 

5. Финишное покрытие TECNOTOP 2C
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ПРОЗРАЧНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА КРОВЛЕ

1. Подготовка поверхности | 2. Нанесение грунта 
3. DESMOPOL мембрана 

1
2

3

1

2

3

4

5

ОБРАТНАЯ КРОВЛЯ TECNOPOL

1. Подготовка поверхности | 2. Нанесение грунта 
3. DESMOPOL мембрана  | 4.  Изоляция TECNOFOAM  

5. Финишное покрытие TECNOTOP 2C

ТРАДИЦИОННАЯ КРОВЛЯ

1. Подготовка поверхности| 2. Теплозоляция TECNOFOAM  
3.  Уклон из строительной смеси | 4. Нанесение грунта 

 | 5. DESMOPOL мембрана  6.  Финишное покрытие TECNOTOP 2C

РЕМОНТ КРОВЛИ

1. Подготовка поверхности | 2. Нанесение грунта 
3. DESMOPOL мембрана   

4. Финишное покрытие TECNOTOP 2C

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6
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Количество компонентов 1 1 2

Природа продукта Полиуретан Полиуретан Полиуретан /битум

Плотность ± 1.350 кг/м³ ± 1.000 кг/м³ ± 1.000 кг/м³

Вязкость ± 2.650 стокс ± 250 стокс ± 450 стокс

Относительное удлинение > 400% > 100% > 750%

Прочность тканей > 5 МПа > 3 Мпа > 1,5 Мпа

Адгезия > 2 Мпа > 2 Мпа > 2 Мпа

Прочность (система измерения А) > 75 > 80 > 30

Время отвердевания ± 5 часов ± 6 часов ± 5 часов

Огнестойкость Еврокласс E - -

Температурная стойкость -20 ºC ~ 90 ºC -20 ºC ~ 80 ºC -20 ºC ~ 80 ºC

Сопротивление диффузии водяного пара 2.500 μ - -

Проницаемость водяного пара 14 г (м²/ч) - 19 г (м²/ч)
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Промышленные полы TECNOFLOOR разработаны для удовлетворения 
самых высоких требований при постоянном и интенсивном использовании.                    
Мы разработали этот вид продукции специально для применения, 
требующего от напольного покрытия прочности, устойчивости                          
и привлекательного внешнего вида.

tecnofloor
 FLOORING SYSTEMS
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ВЫСОКОПРОЧНЫЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА, ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Промышленные полы TECNOFLOOR разработаны 
для удовлетворения самых высоких требований                 
при постоянном и интенсивном использовании. 
Пройдя все стадии целенаправленных исследований, 
мы разработали целый спектр напольных покрытий, 
которые полностью отвечают требованиям ежедневной 
интенсивной активности, также они полностью отвечают 
стандартам безопасности и гигиены для применения 
требующего надежности, прочности и привлекательного 
внешнего вида.

tecnofloor
 FLOORING SYSTEMS
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100% ТВЕРДОЕ ЭПОКСИДНОЕ        
ПОКРЫТИЕ

TECNOFLOOR T-3020 – это пигментированное 
непрерывное эпоксидное покрытие,                     
с абсолютной механической и химической 
стойкостью, предназначенное для покрытия 
бетонных полов и тротуарной плитки.              
Это покрытие разработано специально            
для отделки бетонных полов, требующих 
высокой производительности 

Износостойкость 

 Эластичность
UNE-EN 
1504.2

ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ                               
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

TECNOFLOOR Tw-3040 – это пигментированное 
непрерывное  эпоксидное покрытие на водной 
основе с высокой стойкостью к механическим 
и химическим воздействиям.  Специально 
разработано для применения в гаражах,           
на автостоянках, зонах движения автомобилей, 
а так же для поверхностей, требующих 
дезинфекции в химической и пищевой 
промышленности. 

Износостойкость 

Эластичность

ПОКРЫТИЕ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ      
ОСНОВЕ

TECNOFLOOR PU-3010 – это блестящее 
непрерывное пигментированное покрытие        
на полиуретановой основе для покрытия         
бетонных полов. Специально разработано     
для применения в гаражах, на автостоянках, 
зонах движения автомобилей, а так же 
для     поверхностей, требующих дезинфекции              
в химической и пищевой промышленности.

Износостойкость 

 Эластичность

tecnofloor
PU-3010

tecnofloor
T-3020

tecnofloor
Tw-3040

48



СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

RAL 6001 RAL 7042RAL 3016

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

100% ТВЕРДОЕ ПОКРЫТИЕ                               
НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ

TECNOFLOOR PU-3060 – это блестящее 
непрерывное пигментированное покрытие         
на полиуретановой основе для покрытия 
бетонных полов. Специально разработано 
как защитное покрытие для финишной 
отделки бетона, промышленных полов и зон                       
с интенсивным дорожным движением.

Износостойкость 

 Эластичность

tecnofloor
PU-3060
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Количество компонентов 2 2 1 2

Природа продукта Эпоксидная смола на 
водной основе

100% твердая эпоксидная 
смола

Растворитель на 
полиуретановой основе

100% твердый полиуретан

Плотность ± 1,3 г/см3 ± 1,65 г/cм3 ± 1,1 г/cм3 ± 1,65 г/cм3

Содержание сухих компонентов ± 65% 100% 75% 100%

Вязкость  ISO No. 6 при 23 ºC ± 1.500 стокс ± 800 стокс ± 300 стокс ± 800 стокс

Срок нанесения при 23 ºC ± 90 минут ± 50 минут - ± 50 минут

Частичное высыхание при 23 ºC 45 минут ± 40 минут ± 40 минут ± 40 минут

Время между нанесением слоев 23 ºC 5 ~ 7 часов 6 ~ 8 часов 6 ~ 8 часов 6 ~ 8 часов

Полное отвердевание при 23 ºC 7| дней 7 дней 7 дней 7 дней

Готово к проходу пешеходов ± 24 часа ± 24 часа ± 24 часа ± 24 часа

Твердость (система измерения D) через 7 
дней >75 >80 >70 >65

Адгезия с бетоном (UNE EN 1542:2000) >2 Мпа >2 Мпа >2 Мпа >2 Мпа

Температура воздуха/покрытия Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC

Температурная стойкость Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC
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POLYURETHANE  FOAMS
tecnofoam TECNOFOAM - это ассортимент полиуретановой пены, разработанной 

специально для распыления и заливки в жилых, коммерческих             
и промышленных помещениях. Разнообразие доступных плотностей 
пены сможет удовлетворить все самые строгие требования.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЕНЫ 

TECNOFOAM - это ассортимент полиуретановой пены, 
разработанной специально для распыления и заливки 
в жилых, коммерческих и промышленных помещениях. 
Разнообразие плотности материала специально 
разработано, чтобы предложить самый подходящий 
вашим требованиям продукт.

POLYURETHANE  FOAMS
tecnofoam
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Инъецируемая 
пена
Двухкомпонентные системы, разработанные 
специально для теплоизоляции в промышленности 
и строительстве. Не содержат веществ, наносящих 
вред озоновому слою, а также парниковых 
газов; данные продукты не производят выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу после 
применения. Теплопроводность остается 
неизменной на протяжении всего срока службы 
изделия, в отличие от пены, полученной с помощью 
газов с низкой температурой кипения.

ПЛОТНОСТЬ 8 кг/м3 

Пена, разработанная для тепло - 
и гидроизоляции жилых зданий. 
Рекомендуется использовать                      
на внутренней стороне стен                        
и непроходимых крышах. Сильное 
расширение для максимальной 
эффективности в деревянных и блочных 
конструкциях. Не содержит ГФУ, ГХФУ, 
летучих органических соединений и т.д. 

tecnofoam
G-2008

ПЛОТНОСТЬ 40 кг/м3

Эффективный изоляционный продукт 
плотностью 40 кг/м3, не содержит 
веществ, наносящих вред озоновому 
слою. Предназначен для использования 
в проходимых крышах и теплых полах.        
Не содержит ГФУ, ГХФУ, летучих 
органических соединений и т.д.

tecnofoam
G-2040

ПЛОТНОСТЬ 25 кг/м3

Пена, специально разработанная           
для теплоизоляции в строительном            
и промышленном применении. Следует 
наносить на внутренние плоскости полых, 
вентилируемых фасадов,  загонов, 
сельскохозяйственных и промышленных 
сооружений. Не содержит ГФУ, ГХФУ, 
летучих органических соединений и т.д.

tecnofoam
G-2025

ПЛОТНОСТЬ 35 кг/м3 

Пена, специально разработанная           
для теплоизоляции в строительном               
и промышленном применении. Следует 
наносить на внутренние плоскости полых, 
вентилируемых фасадов,  загонов, 
сельскохозяйственных и промышленных 
сооружений. Пена, нанесением которой 
вы получаете максимальный объем              
при небольшом расходе.

tecnofoam
G-2035
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Распыляемые 
пены
Никакие строительные материалы                       
не сравнятся с распыляемым полиуретаном      
по теплоизоляционным характеристиками.

Наши продукты были специально разработаны, 
чтобы обеспечить не только превосходную 
теплоизоляцию, а еще и отличные механические 
свойства при любом строительном или 
промышленном применении.

ПЛОТНОСТЬ 40 кг/м3 ОГНЕСТОЙКАЯ

Специально разработано для 
теплоизоляции промышленных 
сооружений, для применения                    
на крышах, внутренней стороне полых 
и вентилируемых фасадов,  загонах, 
сельскохозяйственных и промышленных 
конструкций. Обладает специальными 
огнезащитными свойствами.

tecnofoam
G-2040 FR

ПЛОТНОСТЬ 10-15 кг/м3

Полиуретановый продукт для заливки 
во внутренние пустоты стен. Идеален 
для применения при необходимости 
звукоизоляции. Не содержит ГФУ, ГХФУ, 
летучих органических соединений и т.д.

ПЛОТНОСТЬ 35-40 кг/м3

Полиуретановый продукт, 
предназначенный для заливки                    
и соединения составных частей                  
и теплоизоляции.

tecnofoam
I-2008

tecnofoam
I-2035

ПЛОТНОСТЬ 50 кг/м3

Предназначено для больших поверхностей 
с интенсивным трафиком. Высокая 
плотность обеспечивает превосходные 
гидроизоляционные свойства.                  
Не содержит ГФУ, ГХФУ, летучих 
органических соединений и т.д.

tecnofoam
G-2050
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Внутренние поверхности стен 
и непроходные крыши 

Внутренние полости, обратная 
кровля, вентилируемые фасады 
и т.д. 

Крыши и террасы с движением 
пешеходов и интенсивным трафиком 
и т.д. 

Крыши и террасы с движением 
пешеходов 

IЗаполнение внутренних стен      
со звукоизоляцией. 

8 
кг/м3

8 
кг/м3

35 
кг/м3

50 
kg/m3

50 
кг/м3

tecnofoam
G-2008

tecnofoam
G-2040

tecnofoam
I-2008

Теплоизоляция с особыми 
требованиями к огнезащите 

Заполнение труб и конструктивных 
элементов

tecnofoam
G-2040 FR

tecnofoam
I-2035

tecnofoam
G-2050

tecnofoam
G-2035

tecnofoam
G-2025
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Применимая плотность 8 кг/м3 25 ~ 35 кг/м3 35 ~ 45 кг/м3 40 ~ 50 кг/м3

SBI в штукатурке Bs1d0 - - -

Теплопроводность 0,038 Вт/м·K 0,032 ± 0,001 Вт/м·K
0,031 ± 0,001 Вт/м·K

(0,031 выдержанный) 

0,022 ± 0,001 Вт/м·K

(0,028 выдержанный)
Содержание открытых 

ячеек > 95% - - -

Огнестойкость - ЕВРОКЛАСС E ЕВРОКЛАСС E ЕВРОКЛАСС E

Сопротивление сжатию - - - > 220 КПа

Применимая плотность 40 ~ 50 кг/м3 50 ~ 60 кг/м3 10 ~ 15 кг/м3 40 ~ 47 кг/м3

SBI в штукатурке - - - -

Теплопроводность 0,030 ± 0,002 Вт/м·K
0,022 ± 0,001 Вт/м·K

(0,028 выдержанный 
0,035 ± 0,002 Вт/м·K 0,022 ± 0,001 Вт/м·K

Содержание открытых 
ячеек - - - -

Огнестойкость M1 ЕВРОКЛАСС E ЕВРОКЛАСС E ЕВРОКЛАСС E

Сопротивление сжатию > 195 KPa >350 KPa - -
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ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ               
ГРУНТОВКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Двухкомпонентная эпоксидная резина низкой          
вязкости, без растворителя, наносится в один слой.

Специально разработана, чтобы увеличить адгезию 
систем гидроизоляции на поверхностях с высокой 
остаточной влажностью.

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОПИТКА                     
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ АДГЕЗИИ

Пропитки на спиртовой основе разработаны           
для увеличения адгезии DESMOPOL T прозрачной 
мембраны на непористых поверхностях.

100% ТВЕРДАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ            
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА 

Двухкомпонентная 100% твердая грунтовка низкой 
вязкости.

Разработана специально для холодных зон,           
увеличивает адгезию и улучшает подготовку            
поверхности  к нанесению.

100% ТВЕРДАЯ ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА

Двухкомпонентная, 100% твердая грунтовка             
на жидкой эпоксидной основе. Разработана             
для увеличения адгезии эпоксидного напольного         
покрытия TECNOFLOOR T-3020 на бетонных              
поверхностях.

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА                                      
СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРАФИТОВОЙ КРОШКОЙ

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной 
основе со специальной графитовой крошкой.

Разработана специально для увеличения               
рассеивания электростатических зарядов.

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ 
ПОЛИУРЕТАНОВОГО РАСТВОРИТЕЛЯ

Однокомпонентный полиуретан низкой вязкости         
с высоким содержанием твердых частиц.   
Разработан специально для повышения адгезии        
и улучшения подготовки поверхности к нанесению 
продукта DESMOPOL.

Грунтовки
Разнообразные продукты, 

обеспечивающие лучшее сцепление 
веществ, а также превосходный 

долговечный результат.

primer·t
CLEAR

primer
WET

primer
PUc-1050

primer
EP-1020

primer
AS-1010

primer
PU-1000
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Компоненты 2 1 2 2

Природа продукта Эпоксидная смола на 
водной основе 

Полиуретан на основе 
растворителя

100% твердый 
полиуретан

100% твердый 
полиуретан

Плотность 1.100 кг/м3 1.100 кг/м3 1.110 кг/м3 1.110 кг/м3

Содержание твердых веществ - > 85 % 100 % 100 %

Адгезия к бетону > 3 МПа > 2 МПа > 2 МПа > 2 МПа

Вязкость при 23ºC - 550 стокс 450-A / 900-B стокс 450-A / 900-B стокс

Время схватывания 5 ~ 6 часов 60 минут 60 минут 60 минут

Время полного высыхания 7 дней 2 ~ 3 часов 2 ~ 3 часов 2 ~ 3 часов
Максимальное время 

использования 48 часов 24 часа 24 часа 24 часа

Температура использования 10 ~ 30 ºC 5 ~ 30 ºC 5 ~ 35 ºC 5 ~ 15 ºC
Максимальная влажность 

поверхности 8 % 5 % 5 % 5 %

Разведение нет 5 ~ 10 % растворителя нет нет

Компоненты 2 2 2 1

Природа продукта 100% твердая 
эпоксидная смола

Эпоксидная смола на 
водной основе

100% твердая 
эпоксидная смола Спиртовая основа

Плотность 1.110 кг/м3 1.000 кг/м3 1.540 кг/м3 0.830 кг/м3

Содержание твердых веществ > 85 % > 60 % 100 % -

Адгезия к бетону > 2 МПа > 2 МПа > 2 МПа -

Вязкость при 23ºC 550 стокс 3.500 стокс - 40 стокс

Время схватывания 60 минут 5 ~ 6 часов - -

Время полного высыхания 2 ~ 3 часов 7 дней 3 ~ 6 часов 10 ~ 15 минут
Максимальное время 

использования 24 часа 24 часа 3 ~ 6 часов -

Температура использования 5 ~ 30 ºC 3 ~ 35 ºC 5 ~ 35 ºC 5 ~ 35 ºC
Максимальная влажность 

поверхности 5 % 8 % 98 % (остаточной) -

Разведение 5 ~ 10 % растворителя 5 ~ 20 % воды нет нет

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА                      
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Двухкомпонентная грунтовка на водной 
основе. Разработана для увеличения 
адгезии и улучшения поверхности 
покрытия непористых материалов, таких 
как керамика, метал, древесина, асфальт, 
листовой ПВХ и т.д. перед нанесением TEC-
NOCOAT, DESMOPOL  или TECNOFLOOR

100% ТВЕРДАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 
ГРУНТОВКА

Двухкомпонентная полиуретановая 
грунтовка низкой вязкости, 100% твердая.

Разработана специально для повышения 
адгезии и подготовки пористых 
поверхностей, таких как бетон и 
строительный раствор.

primer
EPw-1070

primer
PU-1050

61



tecnotop
Защита любых систем, особенно 

ароматических. Tecnotop может быть 
произведен в любом цвете.

2C

2CP

АЛИФАТИЧЕСКИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СМОЛЫ

Двухкомпонентная алифатическая полиуретановая смола               
для пропитки, отделки и защиты полов с глянцевой поверхностью. 
Образует прочную, непрерывную, износостойкую пленку                    
с превосходными механическими свойствами и полным прилеганием 
к подслою, такие свойства делают ее устойчивой к экстремальным 
погодным условиям и воздействию ультрафиолетовых лучей. 
Одобрено министерством здравоохранения для контакта                   
с пищевыми продуктами после 1991 процедуры тестирования.

Подходит для использования в качестве защитного покрытия        
для ароматических покрытий DESMOPOL и TECNOCOAT.

АЛИФАТИЧЕСКИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СМОЛЫ                        
ДЛЯ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ

Двухкомпонентная алифатическая полиуретановая смола 
для обработки и отделки поверхностей, которые находятся                       
в непосредственном контакте с хлорированной водой, в том 
числе полностью погруженные в воду. Особенно рекомендуется                  
к применению для покрытий плавательных бассейнов, 
искусственных озер и аквапарков. Превосходные упругие свойства 
и прилегание к поверхности позволяют покрывать и защищать 
толстые гибкие днища, обработанные эпоксидной смолой, 
полимочевиной или полиуретаном.
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Tecnomix – это сухие быстротвердеющие тиксотропные смеси 
на основе специальных цементов, с компенсацией усадки. 
Отличные прочностные характеристики, характеристики 
морозостойкости и водонепроницаемости позволили 
использовать их на десятках тысяч объектах:

• это и объекты жилищно-гражданского строительства 
(фундаменты, подвалы, подземные и наземные парковки, 
балконы, лоджии, комнаты), 

• объектах инфраструктуры транспорта (тоннели, мосты),

• военных объектов и объектов ГО и ЧС  (взлётно-посадочные 
полосы, бомбоубежища, укрытия),

• объектов электроэнергетики  (дамбы, плотины),

• систем водоканалов (отстойники, канализационные 
коллекторы, аэротенки, илозагустители).

CEMENT COMPOSITION
tecnomix
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Сухая быстротвердеющая тиксотропная гидроизоляционная смесь      
на основе специальных цементов, кварцевого или карбонатного песка, 
комплексных добавок.

Максимальная крупность заполнителя 0.5 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Гидроизоляция гидротехнических сооружений, в том числе 
эксплуатируемых в контакте с морской водой.

• Гидроизоляционная защита резервуаров, в том числе с питьевой 
водой, бассейнов, фундаментов, тоннелей, плотин, подземных 
сооружений, подвалов, выполненных из бетона и камня.

• Защита поверхности бетона, эксплуатирующегося в агрессивных 
средах

• Может применяться в качестве гидроизолирующей, компенсирующей 
усадку, ускоряющей добавки к растворам и бетонам (3-10% от массовой 
доли цемента).

• Защита канализационных коллекторов от агрессивного воздействия 
стоков.

• Защита бетона от воздействия жидких отходов животноводства, 
птицеводства.

• Защита бетона на мясо- и молокоперерабатывающих предприятиях.

• Анкерование.

СВОЙСТВА

• Высокая результативность при наборе прочности по времени, 
с образованием водонепроницаемого износостойкого покрытия, 
работающего как со стороны положительного давления воды (на 
«прижим»), так со стороны негативного воздействия воды (на 
«негатив»).

• Не даёт усадку за счет содержания компонентов компенсирующих 
усадку.

• Остается водонепроницаемым даже в условиях воздействия солевых 
растворов, нефтепродуктов,техногенных грунтовых вод.

• Высокая сульфатостойкост.

• Покрытие остается паропроницаемым.

• Высокая степень адгезии.

• Высокая стойкость механическому воздействию (ударная вязкость).

• Экологически безопасен, может применяться для гидроизоляции 
сооружений, контактирующих с питьевой водой.

• Смесь на карбонатном песке дополнительно обладает свойством 
искробезопасности.

• Ручное и механизированное нанесение.

tecnomix
permeate
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Двухкомпонентная цементно-эластичная гидроизоляционная мембрана 
на основе специальных цементов, минеральных наполнителей, добавок 
и полимерной эмульсии. Эластичное водонепроницаемое покрытие 
имеет высокую адгезию к любой поверхности (бетон, камень, кирпич, 
бетонные блоки и т.д.). Максимальная крупность заполнителя 0.315 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляционная защита резервуаров, в том числе с питьевой водой, 
бассейнов, фундаментов, тоннелей, плотин, подземных переходов,   
для оснований испытывающих динамические нагрузки, на участках, где 
возможны трещинообразования.

СВОЙСТВА

• Образует эластичное гидроизоляционное паропроницаемое покрытие.

• Закрывает и сдерживает трещины раскрытием до 1 мм                     
(при совместном применении с стеклосеткой - до 2мм).

• Снижает карбонизацию бетона, замедляя проникновение хлоридов     
и других разрушающих солей.

• Устойчив к коррозионному воздействию соленой и техногенным водам, 
циклам замерзания/оттаивания.

• Стоек к атмосферному воздействию. 

• Не токсичен, не содержит хлоридов.

Гидропломба для аварийной остановки активных протечек. 
Быстротвердеющая тиксотропная сухая бетонная смесь на основе 
специальных цементов, полифракционного песка, активных химических 
добавок. Максимальная крупность заполнителя 0.5 мм. При затворении 
с водой образует быстросхватывающийся состав для мгновенной 
остановки активных протечек в бетоне и камне.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Моментальная блокировка активных протечек через трещины, швы, 
стыки, полости в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях. 
Для внутренних и наружных работ.

СВОЙСТВА

• Время схватывания от 30 секунд до 2 минут                                            
(в зависимости от температуры применения).

• Содержит компоненты, компенсирующие усадку материала во время 
отверждения.

• Быстрый набор прочности.

• Высокая водонепроницаемость, морозостойкость, прочность и адгезия 
к основанию.

• Обладает адгезией к металлическим поверхностям, что позволяет 
выполнить ликвидацию протечек в узлах сопряжений металлических 
трубопроводов и гильз с ж/б конструкциями.

• Не содержит хлоридов и других веществ, способных вызвать коррозию 
арматуры.

• Возможно использование в сооружениях, контактирующих с питьевой 
водой.

• Экологически безопасен.

tecnomix
elastic

tecnomix
stopper
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Гидроизоляция фундаментов

Гидроизоляция 
гидротехнических сооружений
в том числе эксплуатируемых 

в контакте с морской водой

Гидроизоляциофнная защита резервуаров
в том числе с питьевой водой

Гидроизоляция парковок 
наземных и подземных

Гидроизоляция тоннелей

Гидроизоляция дамб
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Промышленных резервуаров

Гидроизоляция мостов

Защита бетона на мясо- и 
молокоперерабатывающих предприятиях

Объекты культурного наследия

Гидроизоляция подвалов и погребов
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Внешний вид Порошок срого цвета
Порошок срого цвета, 
жидкость белого цвета

Порошок срого цвета

Жизнеспособность смеси не менее 30 минут при 
температуре 20°С

не менее 30 минут при 
температуре 20°С

30 секунд, конец не более 120 
секунд при температуре 20°С

Прочность при сжатии
не менее 10 Мпа через 24 

часа и 35 Мпа через 28 
суток

- не менее 15 МПа через 1 час

Адгезия к бетонной поверхности не менее 1.5 МПа не менее 1.0 МПа не менее 1.5 МПа

Морозостойкость, F не менее 300 не менее 300 не менее 300

Расход 3.2 — 5.6 кг/м2 2.5 - 4.0 кг/м2 1.7 кг/дм3

Водонепроницаемость 1,2 МПа
не менее 1.2 МПа и не менее 

1.0 МПа на негативное 
давление

1,2 МПа

Относительное удлинение при разрыве - не менее 20 % -

Температура применения +5…+30 +5…+30 +5…+30

tecnomix
permeate

tecnomix
elastic

tecnomix
stopper
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Tecnotar – это гидроактивные полиуретановые инъекционные 
смолы. Применяются для остановки протечек методом 
инъектирования. Восстановления герметичности 
деформационных и рабочих швов конструкций. Укрепление 
мелкозернистых грунтов. Устройство противофильтрационных 
экранов за конструктив, ремонт повреждённых мембран.

INJECTION
tecnotar
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Однокомпонентная полиуретановая гидроактивная инъекционная 
смола на основе специальных изоцианатсодержащих предполимеров с 
низкой вязкостью. При взаимодействии с водой сильно увеличивается в 
объеме с образованием однородного материала (полиуретанмочевина) 
с высокой эластичностью и закрытой поровой структурой. В 
зависимости от количества воды присутствующей в системе может 
образовываться как студень, так и пенопласт. После сушки остается 
каучукоподобный материал, набухающий в воде, но не способный 
вернуться в исходное состояние при погружении в воду. Степень 
набухания полимера в момент отверждения достигает 1000%. После 
сушки равновесие водопоглощения составляет от 100% до 600 %. 
При взаимодействии материала с водной суспензией образуется 
наполненный гель. При взаимодействии с влажным песком – 
искусственный камень.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Герметизация и заполнение трещин, швов, внутренних пустот с 
активным водопроявлением в конструкциях из бетона и камня, в том 
числе подверженных деформациям.

• Гидроизоляция труднодоступных мест сооружения.

• Устройство противофильтрационного экрана методом инъекции за 
конструктив.

• Ремонт деформационных и «холодных» швов.

• Укрепление и связывание слабых грунтов и горных пород, в том числе 
водонасыщенных.

• Отсечка водоносных слоев при бурении.

СВОЙСТВА

• Образует долговечное эластичное герметичное соединение с закрытой 
поровой структурой в шве и трещине. При высыхании материал 
сохраняет свои эластичные свойства. В последующем контакте с водой 
снова набухает.

• Материал не меняет своих свойств под влиянием циклов замерзания и 
оттаивания, остается безусадочным во влажном состоянии.

• Однокомпонентный состав - не требуется специального 
дорогостоящего нагнетательного оборудования.

• Высокая степень проникания даже в микротрещины за счет низкой 
вязкости, высокой гидрофильности (до начала реакции) и возрастания 
внутреннего давления предполимера при расширении в ограниченном 
пространстве.

• Высокая адгезия к поверхности.

• Вся вода в присутствующей в системе при отверждении материала 
связывается и физически, и химически, даже при её огромном 
(двадцатикратном) избытке.

• Высокая прочность отвержденного материала, которая растет с 
увеличением содержания полимера в связанной системе.

• Химическая стойкость к большинству органических растворителей, 
слабым кислотам и щелочам.

• Не содержит растворителей.

L-1200
tecnotar
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Однокомпонентная полиуретановая гидроактивная инъекционная 
смола на основе специальных изоцианатсодержащих преполимеров                  
с низкой вязкостью. При взаимодействии с водой сильно увеличивается                
в объеме с образованием полужесткого пенопласта гидрофобного типа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Заполнение трещин и внутренних пустот значительного объема 
в бетонных и каменных конструкциях с активным водопритоком 
перед выполнением основных работ по гидроизоляционной защите 
сооружения.

• Гидроизоляция труднодоступных мест сооружения

• Укрепление и связывание слабых грунтов и горных пород, в том числе 
водонасыщенных.

• Отсечка водоносных слоев при проходке в тоннельном строительстве

СВОЙСТВА

• Не содержит растворителей и не даёт усадки после отверждения.

• При выполнении работ не требуется дорогостоящего нагнетательного 
оборудования, нагнетается однокомпонентными насосами.

• Химическая стойкость к большинству органических растворителей, 
слабым кислотам и щелочам, солевым растворам.

• Высокая адгезия к влажным поверхностям

• Образованный пенопласт является экологически безопасным 
продуктом.

Двухкомпонентная гидроактивная полиуретановая смола с низкой 
вязкостью для санациии подземных конструкций, закрепления грунтов 
и остановки протечек высокого напора. При взаимодействии с водой 
увеличивается в объеме с образованием полужесткого пенопласта 
гидрофобного типа. При отсутствии воды образуется высокопрочный 
монолит.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Заполнение трещин и внутренних пустот значительного объема 
в бетонных и каменных конструкциях с активным водопритоком 
перед выполнением основных работ по гидроизоляционной защите 
сооружения.

• Санация участков с обводненной и водоносной породой в подземном 
и шахтном строительстве.

• Изоляция шахт, штреков, тоннелей.

Гидроизоляция труднодоступных мест сооружения.

Ликвидация активных протечек сильного напора.

СВОЙСТВА

• Не содержит растворителей и не даёт усадки после отверждения.

• Нагнетается двухкомпонентными насосами с объемным 
соотношением 1:1.

• Высокая реакционная способность.

• Химическая стойкость к большинству органических растворителей, 
слабым кислотам и щелочам, солевым растворам.

• Высокая адгезия к влажным поверхностям.

• Образованный пенопласт является экологически безопасным 
продуктом.

C-2500
tecnotar

R-3000
tecnotar
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Инъекция кирпичной стены

Инъекция бетонной стены

Инъектирование в трещины перекрытия

Укрепление стенок днища котлованов

Укрепление грунта замка на реке

Инъекция швов в тоннелях
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Плотность, кг/м3 70-140 1150±10 -

Вязкость динамическая при температуре 
25°C, МПа*с, не более 650 500±50 250±50

Время старта, с (после контакта с водой) 30-50 30-50 100/60/25/10

Фактор вспенивания (коэффициент 
расширения) в свободном пространстве до 12 раз до 25 раз до 30 раз

Температура воспламенения TECNOTAR, °С - 180 180

Температура воспламенения 
TECNOACTIVATOR, °С - 110 110

L-1200
tecnotar

C-2500
tecnotar

R-3000
tecnotar
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Tecnorehab - это быстроотвердевающие особопрочные 
смеси с компенсацией усадки для конструкционного 
ремонта. Эти ремонтные смеси по праву заслужили свою 
известность, спектр их применения на объектах гражданского, 
коммерческого и промышленного строительства, памятников 
архитектуры, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО           
не поддаётся исчислению.

Tecnorehab поистине незаменимое средство, при любом виде 
ремонта.

tecnorehab
CONCRETE REPAIR
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ЛИТЬЕВЫЕ РАСТВОРНЫЕ И ЛИТЬЕВЫЕ БЕТОННЫЕ СМЕСИ

• Ремонт бетонных покрытий дорог, аэродромов, парковых зон и мостов; 

• Ремонт портов и морских зон, гидротехнических сооружений, особеннов зоне высоких скоростей потоков и    
кавитационного воздействия; 

• Ремонт бетонных покрытий механических цехов, особенно там, где используются масла и смазочно-охлаждающие 
жидкости; 

• Ремонт армированных (в том числе преднапряжённых) конструкций – балок, опор мостов; 

• Омоноличевание стыков сборных железобетонных конструкций (опор, бетонных плит);

• Защита бетона от агрессивных сред, содержащих сульфаты и хлориды в том числе защита от воздействия 
морской воды;

• Устройство высокпрочных наливных полов и стяжек.
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Толщина заливки от 10 до 50 мм. Литьевая безусадочная 
быстротвердеющая сухая бетонная смесь с содержанием полимерной 
фиброй. Максимальная крупность заполнителя 3 мм. При затворении 
водой материал дает реопластичный, текучий и не расслаивающийся 
состав с хорошей адгезией к бетону и металлу. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Основное назначение – это ремонт бетонных и железобетонных 
сооружений

• Анкеровка закладных деталей в конструкциях.

• Ремонт гидротехнических сооружений, конструкций тоннелей и 
мостов, портовых сооружений, в том числе эксплуатируемых в контакте              
с морской водой.

• Ремонт преднапряженных конструкций, а также конструкций, 
испытывающих воздействие статических и динамических (умеренных) 
нагрузок.

• Создание высокопрочных износостойких стяжек.

• Заделка трещин, выбоин и других дефектов в полах.

• Ремонт покрытий бетонных дорог, в том числе взлетно-посадочных 
полос на аэродромах.

• Устройство фундаментов под оборудование. Заполнение оснований 
колонн и опор, стыков сборных бетонных конструкций, установка новых 
сальников.

• Устройство высокопрочных промышленных полов.

СВОЙСТВА

• Высокая прочность, износостойкость и водонепроницаемость.

• Стойкость в условиях агрессивного воздействия хлоридов, сульфатов, 
сульфидов, масел и их производных.

• Быстрый набор прочности.

• Высокая текучесть и способность самоуплотняться.

• Безусадочность, за счет содержания компонентов компенсирующих 
усадку.

• Возможно использование при ремонте сооружений, контактирующих   
с питьевой водой.

• Не содержит веществ, способствующих коррозии арматуры.

tecnorehab
Z-4010
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Толщина заливки от 10 до 50 мм. Литьевая безусадочная 
сверхбыстротвердеющая сухая бетонная смесь на мелкозернистом 
заполнителе с содержанием полимерной фиброй. Максимальная 
крупность заполнителя 3 мм. При затворении водой материал дает 
реопластичный, текучий и нерасслаивающийся состав с хорошей 
адгезией к бетону и металлу при пониженных температурах до -15°С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Ремонт бетонных и железобетонных сооружений при пониженных 
температурах до -15°С

• Анкеровка закладных деталей в конструкциях.

• Ремонт гидротехнических сооружений, конструкций тоннелей               
и мостов, портовых сооружений, в том числе эксплуатируемых               
в контакте с морской водой.

• Ремонт преднапряженных конструкций, а также конструкций, 
испытывающих воздействие статических и динамических (умеренных) 
нагрузок.

• Создание высокопрочных износостойких стяжек.

• Заделка трещин, выбоин и других дефектов в полах.

• Ремонт покрытий бетонных дорог, в том числе взлетно-посадочных 
полос на аэродромах.

• Устройство фундаментов под оборудование.

• Заполнение оснований колонн и опор, стыков сборных бетонных 
конструкций, установка новых сальников.

• Устройство высокопрочных промышленных полов.

СВОЙСТВА

• Высокая прочность, износостойкость и водонепроницаемость.

• Стойкость в условиях агрессивного воздействия хлоридов, сульфатов, 
сульфидов, масел и их производных.

• Быстрый набор прочности.

• Высокая текучесть и способность самоуплотняться.

• Безусадочность, за счет содержания компонентов компенсирующих 
усадку.

• Возможно использование при ремонте сооружений, контактирующих   
с питьевой водой.

• Не содержит веществ, способствующих коррозии арматуры.

tecnorehab
Zk-4010
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Толщина заливки от 50 до 100 мм. Литьевая безусадочная 
быстротвердеющая сухая бетонная смесь с содержанием полимерной 
фиброй. Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
При затворении водой материал дает реопластичный, текучий и 
нерасслаивающийся состав с хорошей адгезией к бетону и металлу. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Ремонт гидротехнических сооружений, конструкций тоннелей и мостов, 
портовых сооружений, в том числе эксплуатируемых в контакте с 
морской водой.

Ремонт преднапряженных конструкций, а также конструкций, 
испытывающих воздействие статических и динамических (умеренных) 
нагрузок.

Создание высокопрочных износостойких стяжек. Ремонт покрытий 
бетонных дорог, в том числе взлетно-посадочных полос на аэродромах. 

Устройство фундаментов под оборудование.

Заполнение оснований колонн и опор, стыков сборных бетонных 
конструкций, установка новых сальников.

СВОЙСТВА

• Высокая прочность, износостойкость и водонепроницаемость. 

• Стойкость в условиях агрессивного воздействия хлоридов, сульфатов, 
сульфидов, масел и их производных.

• Быстрый набор прочности.

• Высокая текучесть и способность самоуплотняться.

• Безусадочность, за счет содержания компонентов компенсирующих 
усадку.

• Возможно использование при ремонте сооружений, контактирующих   
с питьевой водой.

• Не содержит веществ, способствующих коррозии арматуры.

tecnorehab
Z-4050
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Толщина заливки от 100 мм. Литьевая безусадочная 
быстротвердеющая сухая бетонная смесь с содержанием полимерной 
фиброй. Максимальная крупность заполнителя 10 мм. При затворении 
водой материал дает реопластичный, текучий и нерасслаивающийся 
состав с хорошей адгезией к бетону и металлу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Ремонт гидротехнических сооружений, конструкций тоннелей и мостов, 
портовых сооружений, в том числе эксплуатируемых в контакте с 
морской водой.

• Ремонт преднапряженных конструкций, а также конструкций, 
испытывающих воздействие статических и динамических (умеренных) 
нагрузок.

• Создание высокопрочных износостойких стяжек.

• Заделка трещин, выбоин и других дефектов в полах.

• Ремонт покрытий бетонных дорог, в том числе взлетно-посадочных 
полос на аэродромах.

• Устройство фундаментов под оборудование.

• Заполнение оснований колонн и опор, стыков сборных бетонных 
конструкций, установка новых сальников.

• Анкеровка закладных деталей в конструкциях.

• Усиление фундаментов.

СВОЙСТВА

• Высокая прочность, износостойкость и водонепроницаемость.

• Стойкость в условиях агрессивного воздействия хлоридов, сульфатов, 
сульфидов, масел и их производных.

• Быстрый набор прочности.

• Высокая текучесть и способность самоуплотняться.

• Безусадочность, за счет содержания компонентов компенсирующих 
усадку.

• Возможно использование при ремонте сооружений, контактирующих   
с питьевой водой.

• Не содержит веществ, способствующих коррозии арматуры.

tecnorehab
Z-4100
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Усиление фундаментов
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ТИКСОТРОПНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ БЕЗОПЛУБОЧНОГО РЕМОНТА

Толщина заливки от 10 до 50 мм. Быстротвердеющая тиксотропная 
сухая бетонная смесь на мелкозернистом заполнителе, с компенсацией 
усадки, армированная полимерной фиброй. Максимальная крупность
заполнителя 3мм. При затворении водой материал дает реопластичный, 
текучий и не расслаивающийся состав с хорошей адгезией к бетону       
и металлу. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Ремонт гидротехнических сооружений, конструкций мостов, в том 
числе эксплуатируемых в контакте с морской водой.

• Создание износостойких гидроизоляционных покрытий.

• Монтаж сборных конструкций, заделка отверстий от распорок 
опалубки.

• Восстановление защитного слоя железобетонных конструкций.

• Ремонт поврежденных элементов бетонных и железобетонных 
конструкций.

• Ремонт преднапряженных конструкций, а также конструкций, 
испытывающих воздействие статических и динамических (умеренных) 
нагрузок.

• Выравнивание поверхности перед нанесением гидроизоляционных 
покрытий, заделка трещин, выбоин, мест сопряжений, устройство 
галтелей.

СВОЙСТВА

• Образует прочное, износостойкое и водонепроницаемое покрытие, 
долговечное даже в условиях агрессивного воздействия хлоридов, 
сульфатов.

• Быстрый набор прочности.

• Тиксотропный, подходит для ремонта вертикальных и потолочных 
поверхностей без устройства опалубки.

• Содержит добавки, компенсирующие усадку материала.

• Экологически безопасен, может применяться при ремонте 
сооружений, контактирующих с питьевой водой.

• Не содержит веществ, способствующих коррозии арматуры.

• Нанесение за один проход до 50 мм.

tecnorehab
X-4050
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Толщина заливки от 10 до 50 мм. Безусадочная тиксотропная 
высокоадгезионная быстротвердеющая сухая бетонная смесь                
на мелкозернистом заполнителе, армированная полимерной фиброй. 
Максимальная крупность заполнителя 3мм. При затворении водой 
материал дает реопластичный, текучий и не расслаивающийся состав  
с хорошей адгезией к бетону и металлу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Ремонт гидротехнических сооружений, конструкций мостов,                  
в том числе эксплуатируемых в контакте с морской водой.

• Создание износостойких гидроизоляционных покрытий.

• Монтаж сборных конструкций, заделка отверстий от распорок 
опалубки.

• Восстановление защитного слоя железобетонных конструкций.

• Ремонт поврежденных элементов бетонных и железобетонных 
конструкций.

• Ремонт преднапряженных конструкций, а также конструкций, 
испытывающих воздействие статических и динамических (умеренных) 
нагрузок.

• Выравнивание поверхности перед нанесением гидроизоляционных 
покрытий, заделка трещин, выбоин, мест сопряжений, устройство 
галтелей.

СВОЙСТВА

• Образует прочное, износостойкое и водонепроницаемое покрытие, 
долговечное даже в условиях агрессивного воздействия хлоридов, 
сульфатов, сульфидов.

• Быстрый набор прочности.

• Высокая адгезия ко всем поверхностям

• Тиксотропный, подходит для ремонта вертикальных и потолочных 
поверхностей без устройства опалубки.

• Безусадочный, за счет содержания компонентов компенсирующих 
усадку.

• Экологически безопасен, может применяться при ремонте 
сооружений, контактирующих с питьевой водой.

• Не содержит веществ, способствующих коррозии.

• Нанесение за один проход до 50 мм.

• Наносится как ручным способом, так механическим (метод «мокрого» 
торкретирования»).

tecnorehab
X-4100
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Основное назначение – это ремонт бетонных и железобетонных 
сооружений при пониженных температурах до -15°С.

• Ремонт гидротехнических сооружений, конструкций мостов, в том 
числе эксплуатируемых в контакте с морской водой.

• Создание износостойких гидроизоляционных покрытий.

• Монтаж сборных конструкций, заделка отверстий от распорок 
опалубки.

• Восстановление защитного слоя железобетонных конструкций.

• Ремонт поврежденных элементов бетонных и железобетонных 
конструкций.

• Ремонт преднапряженных конструкций, а также конструкций, 
испытывающих воздействие статических и динамических (умеренных) 
нагрузок.

• Выравнивание поверхности перед нанесением гидроизоляционных 
покрытий, заделка трещин, выбоин, мест сопряжений, устройство 
галтелей

СВОЙСТВА

• Содержит добавки, препятствующие кристаллизации (замерзанию) 
воды при отрицательных температурах.

• Образует прочное, износостойкое и водонепроницаемое покрытие, 
долговечное даже в условиях агрессивного воздействия сульфатов.

• Быстрый набор прочности при нормальных условиях окружающей 
среды (+20°C).

• Тиксотропный, подходит для ремонта вертикальных и потолочных 
поверхностей без устройства опалубки.

• Безусадочный, за счет содержания компонентов компенсирующих 
усадку.

• Экологически безопасен, может применяться при ремонте 
сооружений, контактирующих с питьевой водой.

• Не содержит веществ, способствующих коррозии.

• Нанесение за один проход до 50 мм.

• Наносится как ручным способом, так механическим (метод «мокрого» 
торкретирования»).

tecnorehab
Xk-4050

Толщина заливки от 10 до 50 мм. Безусадочная тиксотропная 
быстротвердеющая сухая бетонная смесь на мелкозернистом 
заполнителе с содержанием полимерной фиброй для зимнего ремонта. 
Максимальная крупность заполнителя 2.5 мм. При затворении водой 
материал дает реопластичный, текучий и не расслаивающийся состав  
с хорошей адгезией к бетону и металлу.
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Толщина заливки от 3 до 12 мм. Двухкомпонентный тиксотропный 
полимер-минеральный состав с содержанием полимерсиликатов, 
функциональных добавок и адгезионных модификаторов. 
Максимальная крупность заполнителя 1.4мм. Образует защитное 
покрытие, противостоящее агрессивному воздействию паров, растворов 
кислот и высоких температур -40…+700 °С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Защита железобетонных, бетонных, кирпичных и металлических 
конструкций, технологического оборудования, эксплуатирующихся     
при постоянном воздействии паров и растворов кислот.

• Устройство кислотоупорных стен и полов.

• Защита от «газовой» коррозии железобетонных и кирпичных 
конструкций, сооружений канализации (коллекторы, шахты).

• Защита дымовых труб.

СВОЙСТВА

• Образует долговечное износостойкое защитное покрытие.

• Не препятствует диффузии паров (относится к паропроницаемым 
покрытиям).

• Не содержит растворителей.

• Быстрый набор прочности.

• Имеет высокую адгезию к большинству минеральных и металлических 
оснований.

• Диапазон химической стойкости рН=0 – 8.

• Высокая стойкость к воздействию концентрированных кислот               
и их растворов (серная, соляная, фосфорная, азотная и др.).

• Тиксотропный, подходит для ремонта вертикальных и потолочных 
поверхностей без устройства опалубки.

• Устойчив к высоким температурам.

• Содержит компоненты, компенсирующие усадку материала.

• Экологически безопасен, не содержит фторидов, а также веществ, 
способствующих коррозии арматуры.

• При нанесении и смешивании практически не имеет запаха.

tecnorehab
W-4200
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Аэродромы
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Объекты теплоэнергетики Объекты транспорта
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Объекты культуры

Объекты гражданского 
и коммерческого строительства

Мосты
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Расход 1950 кг/м3 1900 кг/м3 2000 кг/м 3 2000 кг/м 3

Прочность при сжатии
Не менее

25 МПа через 24 часа и
50 МПа через 28 суток.

Не менее
15 МПа через 3 часа,
30 МПа через 24 часа
50 МПа через 28 суток

Не менее
20 МПа через 24 часа и
50 МПа через 28 суток.

Не менее
20 МПа через 24 часа и
50 МПа через 28 суток.

Прочность при изгибе
Не менее

4 МПа через 24 часа и
7 МПа через 28 суток

Не менее
4 МПа через 24 часа и
7 МПа через 28 суток

Не менее
4 МПа через 24 часа и
7 МПа через 28 суток

Не менее
4 МПа через 24 часа и
7 МПа через 28 суток

Адгезия к бетонной поверхности не менее 1,5 МПа не менее 1,5 МПа не менее 2.0 МПа не менее 1,5 МПа

Морозостойкость, F не менее 300 не менее 300 не менее 300 не менее 300

Время сохранения 
удобоукладываемости

45 минут при температуре 
20°С

15 минут при температуре 
20°С

45 минут при температуре 
20°С

45 минут при температуре 
20°С

Водонепроницаемость не менее 1.2 МПа не менее 1.2 МПа не менее 1.2 МПа не менее 1.2 МПа

tecnorehab
Z-4010

tecnorehab
Zk-4010

tecnorehab
Z-4050

tecnorehab
Z-4100
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Расход 1900 кг/м3 1900 кг/м3 1900 кг/м 3 2100 кг/м 3

Прочность при сжатии
Не менее

20 МПа через 24 часа и
50 МПа через 28 суток.

Не менее
25 МПа через 24 часа
50 МПа через 28 суток

Не менее
20 МПа через 24 часа и
55 МПа через 28 суток.

Не менее
10 МПа через 24 часа и
40 МПа через 28 суток.

Прочность при изгибе
Не менее

4 МПа через 24 часа и
7 МПа через 28 суток

Не менее
3 МПа через 24 часа и
10 МПа через 28 суток

Не менее
4,5 МПа через 24 часа и

8 МПа через 28 суток

Не менее
1 МПа через 24 часа и
8 МПа через 28 суток

Адгезия к бетонной поверхности не менее 2,0 МПа не менее 1,5 МПа не менее 2.5 МПа не менее 1,5 МПа

Морозостойкость, F не менее 300 не менее 300 не менее 300 не менее 300

Время сохранения 
удобоукладываемости

45 минут при температуре 
20°С

15 минут при температуре 
20°С

45 минут при температуре 
20°С

60 минут при температуре 
20°С

Водонепроницаемость не менее 1.2 МПа не менее 1.2 МПа не менее 1.4 МПа не менее 1.2 МПа

tecnorehab
X-4050

tecnorehab
Xk-4050

tecnorehab
X-4100

tecnorehab
W-4200
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Tecnobio – это защита конструкций и изделий из древесины, 
бетона и кирпича от любых биоповреждений. Уничтожает 
все виды грибков, мхов, микроорганизмов. Высший класс 
биостойкости.

Храмы и монастыри, объекты наследия ЮНЕСКО, подвалы 
жилых и коммерческих объектов, винные погреба и хранилища.

ANTISEPTIC
tecnobio
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Биозащитный состав на водной основе. При обработке поверхности 
создаёт стабильный нейтральный слой, в котором невозможны 
процессы образования и прорастания колоний биодеструкторов              
в течение длительного времени.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки материалов на древесно-целлюлозной основе                          
(марка А), а также для обработки изделий и конструкций из бетона 
и кирпича  (марка B). Используется при выполнении наружных                      
и внутренних работ.

СВОЙСТВА

• Первый класс биостойкости (высший).

• Уничтожает уже существующие колонии биоразрушений.

• Не изменяет внешний вид обрабатываемой поверхности.           
Возможна дальнейшая декоративная отделка поверхности.

• Обладает длительным защитным действием, образуя при этом 
устойчивые связи с поверхностью.

• Не изменяет структуру древесины и не окрашивает её.

• Не образует на поверхности пленки.

• Практически не имеет запаха.

• Экологически безопасен.

ANTISEPTIC
tecnobio

93



tecnobio
wood

tecnobio
concrete&brick

Плотность при 20°С, г/см3 1,11-1,20 1,11-1,20

Водородный показатель, рН 4,1-4,8 5,2-5,4

Температура замерзания,°С от -10 до -20 от -10

Класс биостойкости 1-й (высший) 1-й (высший)

Проницаемость, мм не менее 7 5 – в бетон, 3 – в кирпич
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CУХАЯ УПРОЧНЯЮЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Сухая смесь TECNOTOPPING - это порошкообразная смесь, 
состоящая из портландцемента, фракционного кварцевого 
наполнителя, модифицирующих добавок и пигмента. 
Поставляется в виде предварительно смешанной сухой смеси 
для непосредственного использования по принципу «сухой на 
мокрый».

tecnotopping
HARDENING
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая смесь TECNOTOPING предназначена для отделки поверхности 
свежих бетонных полов со средним режимом нагрузки, улучшает 
обработку и устойчивость к износу поверхности бетонных полов. 
Рекомендуется к применению в производственных и складских 
помещениях

tecnotopping
HARDENING

Торговые комплексы

Холл в гостинице Школа
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Толщина слоя - 2-3 мм 2-3 мм

Прочность при сжатии Не менее 19,5 МПа через 7 суток и 80 МПа через 28 суток.

Прочность при изгибе Не менее 7 МПа через 28 суток

Усадка 0,09%

Насыпная плотность смеси 1846 кг/м3

tecnotopping
HARDENING
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tecnodedusting
MODIFIER
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Система модификаторов для упрочнения, обеспыливания                       
и гидрофобизации бетонных, мраморных и других кальцийсодержащих 
минеральных оснований. Система модификаторов состоит из двух 
материалов Tecnodedusting krystal и Tecnodedusting shine

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Производственные площадки и помещения, цеха, ангары, гаражи 
и автомобильные стоянки, торговые и выставочные комплексы, 
аэропорты, транспортные терминалы и любые другие объекты, 
где требуется выполнить укрепление и обеспыливание – бетонные 
поверхности, цементно-песчаные стяжки, штукатурки. 

• Укрепление мраморных поверхностей, поверхностей из известняка, 
доломита, в том числе облицовочных материалов фасадов зданий         
и каменных кладок. 

• Tecnodedusting krystal может быть использован в качестве добавки  
для повышения биостойкости сухих смесей на цементной основе,          
а также в качестве защиты от образования высолов на поверхностях 
(например, для кирпичной кладки).

СВОЙСТВА

• Повышение прочности и твердости поверхности, износостойкости в 6-10 
раз (при последовательной обработке составами Tecnodedusting krystal     
и Tecnodedusting shine).

• Повышение химической стойкости бетонных и каменных покрытий,           
к воздействию антиобледенительных солей, процессу карбонизации  и т.п. 

• Обработанные поверхности становятся непылящими, нескользкими         
и лёгкими в уборке. 

• Состав Tecnodedusting shine придаёт поверхности водоотталкивающие 
свойства. 

• Не препятствуют диффузии водяных паров. 

• Не содержат растворителей, не токсичны, не оказывают коррозионного 
воздействия на арматуру.

• Не изменяют цвет обработанной поверхности, дополнительно 
Tecnodedusting shine улучшает внешний вид с образованием                     
на поверхности матового блеска.

• Tecnodedusting krystal препятствует образованию высолов, повышает 
стойкость к биологической коррозии обрабатываемой поверхности.

tecnodedusting
MODIFIER
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Торговый центр

Цеха Территория завода

Парковка
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Цвет Прозрачный Молочный

Температурный диапазон применения +5...+35 +5...+35

Расход 0,3-0,5 0,2-0,4

Температура эксплуатации -40… +90 -40… +90

tecnodedusting
modifier-crystal

tecnodedusting
modifier-shine
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tecnorub
liquid rubber
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TECNORUB – это однокомпонентная мастика на основе сложных 
полимерных эмульсий и функциональных наполнителей.                  
После полимеризации образует высокопрочный, долговечный 
изоляционный слой. TECNORUB представляет собой тиксотропную 
полимерную пасту белого цвета. Устройство и ремонт кровельных 
покрытий, включая профилированные Устройство гидроизоляции 
железобетонных конструкций (сооружений), бетонных поверхностей. 
Гидроизоляция санузлов, балконов, террас, бассейнов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Устройство и ремонт кровельных покрытий, включая 
профилированные.

• Устройство гидроизоляции железобетонных конструкций (сооружений), 
бетонных поверхностей. 

• Гидроизоляция санузлов, балконов, террас, бассейнов.

СВОЙСТВА

• Высокая эластичность.

• Высокая адгезия к основанию. 

• Высокая химстойкость (включая растворы щелочей, солей, кислот, 
пары аммиака и др.)

• Высокая стойкость к УФ излучению ПОЖАРОБЕЗОПАСНА.

• После нанесения образуется бесшовное однородное 
гидроизоляционное покрытие. 

• Возможно нанесение на влажную поверхность. 

• Мастика на водной основе, практически не имеет запаха, 
пожаробезопасна и нетоксична. 

• Широкий диапазон температур эксплуатации.

tecnorub
liquid rubber
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Гидроизоляция стен Гидроизоляция кровли гаража

Гидроизоляция кровли 
торгового центра
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Адгезия 0,5 МПа

Сухой остаток Не менее 70%

Удлинение на разрыв Не менее 200%

Теплостойкость 70°С

Расход при толщине 1 мм 1,4-1,6 кг/м2

tecnorub
liquid rubber
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tecnoturing
mastic

108



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Устройство гидроизоляционных покрытий и антикоррозионной защиты 
бетонных и металлических конструкций, в том числе трубопроводов. 

• Гидроизоляция фундаментов зданий и сооружений, резервуаров, 
элементов колодцев и камер. 

• Устройство и ремонт кровельных покрытий.

СВОЙСТВА

• Надёжная гидроизоляционная защита конструкций с длительным 
сроком эксплуатации.

Высокая адгезия к металлическим и бетонным основаниям, деревянным 
поверхностям,

старым битумным покрытиям.

Улучшенные эксплуатационные свойства за счёт высокого содержания 
полимеров.

Возможность применения при отрицательных температурах до -15°С.

Обладает устойчивостью к слабым растворам щелочей и кислот, 
солевым растворам,

агрессивному воздействию грунтовых вод слабой и средней 
агрессивности.

Не теряет своих свойств в условиях эксплуатации при отрицательных 
температурах.

tecnoturing
mastic
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Гидроизоляция 
фундаментов

Гидроизоляция кровли 
типовых пятиэтажек

Гидроизоляция кровли 
небоскрёбов
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tecnoturing
mastic

Адгезия 1 МПа

Сухой остаток Не менее 60%

Удлинение на разрыв Не менее 500%

Теплостойкость -60°С…+110°С

Расход при толщине 1 мм 2 кг/м2
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Алифатические   
мембраны 

Мембраны горячего 
распыления

2C

2CP

Алифатическая полиуретановая 
смола

Алифатическая полиуретановая 
смола, используемая для полного 
погружения

100% беспримесное полимочевинное 
покрытие

tecnocoat
P-2049

Холодное полимочевинное 
покрытие

tecnocoat
CP-2049

Растягиваемое 100% беспримесное 
полимочевинное покрытие (>600%)

tecnocoat
P-2049 EL

100% беспримесное 
полимочевинное покрытие низкой 
вязкости

tecnocoat
P-2049 LV

Покрытие на полиуретановой основе

100% твердое эпоксидное покрытие

Эпоксидное покрытие на водной 
основе

100% твердое покрытие на 
полиуретановой основе

Напольные 
покрытия

Жидкие мембраны

Гидроизоляционное 
полиуретановое покрытие

desmopol
PU

Полиуретан/битумное покрытие для 
гидроизоляции

desmopol·2cb
PU BITUMEN

Прозрачное полиуретановое 
покрытие

desmopol·t
PU CLEAR

tecnofloor
PU-3010

tecnofloor
PU-3060

tecnofloor
T-3020

tecnofloor
Tw-3040

Ассортимент Tecnopol
Весь ассортимент нашей продукции, 

собранный на одной странице
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desmoplus
1 LAYER 

Добавка для нанесения DESMOPOL в 
один слой

desmosolvent
DILUTION & CLEANER

Специальный растворитель, 
разжижающий DESMOPOL и 
TECNOTOP

desmothix
LIQUID

Добавка для применения DESMOPOL 
на вертикальных поверхностях

pigments
COLOR

Специальная краска для лаков 
TECNOTOP

Добавки

Акриловые 
мембраны

setipol
ACRYLIC

Акриловый гидроизоляционный 
продукт

Грунтовки

primer
EPw-1070

Эпоксидная грунтовка на водной 
основе

primer·t
CLEAR

Пропитывающая грунтовка на 
спиртовой основе с усилителями 
адгезии

primer
WET

Двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка для влажных условий

primer
PU-1050

100% твердая полиуретановая 
грунтовка

primer
PUc-1050

100% твердая полиуретановая 
грунтовка для низких температур

primer
EP-1020

100% твердая эпоксидная грунтовка

Эпоксидная грунтовка со 
специальным графитовым 
наполнением 

primer
AS-1010

Однокомпонентная грунтовка на 
полиуретановой основе

primer
PU-1000

Анти скользящие 
покрытия

silica
SAND

Нескользящее покрытие

tecnoplastic
F

Декоративное нескользящее покрытие      
0,25 мм

tecnoplastic
C

Декоративное нескользящее покрытие     
0,125 мм

Подготовка                    
и поддержка 

g80
MESH

Армированная сетка для 
укрепления гидроизоляционных 
поверхностей

mastic
PU

Однокомпонентная полиуретановая 
мастика

tecnoband
100

Группа поддержки и подкрепления

Полиуретановая пена плотностью 10 - 15 кг/м³

Заполняющие пены

Распыляемые пены

Полиуретановая пена плотностью 8 кг/м³

tecnofoam
G-2008

Полиуретановая пена плотностью 35 кг/м³

tecnofoam
G-2035

Полиуретановая пена плотностью 25 кг/м³

tecnofoam
G-2025

Полиуретановая пена плотностью 40 кг/м³

tecnofoam
G-2040

Полиуретановая пена плотностью 40 кг/м³. 
Степень огнезащиты M1.

tecnofoam
G-2040 FR

tecnofoam
I-2008

tecnofoam
I-2035

Полиуретановая пена плотностью 50 кг/м³

tecnofoam
G-2050
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Ассортимент Tecnopol
Весь ассортимент нашей продукции, 

собранный на одной странице

tecnomix
permeate

tecnorehab
Z-4010

tecnorehab
Z-4100

tecnorehab
X-4100

L-1200
tecnotar

tecnomix
elastic

tecnorehab
Zk-4010

tecnorehab
X-4050

tecnorehab
W-4200

C-2500
tecnotar

tecnomix
stopper

tecnorehab
Z-4050

tecnorehab
Xk-4050

R-3000
tecnotar

Сухие смеси на основе             
специальных цементов

Конструкционный     
ремонт

Инъекционные 
гидроактивные системы
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tecnodedusting
modifier-crystal

tecnorub
liquid rubber

tecnoturing
mastic

tecnobio
wood

tecnotopping
HARDENING

tecnodedusting
modifier-shine

tecnobio
concrete&brick

Система 
модификаторов

Мастика на основе               
сложных полимерных 
эмульсий

Битумно-полимерная 
мастика

Антисептик

Сухая упрочняющая 
смесь
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г. Москва,
ул. Премненская набережная, 8
тел.факс:+7(495)227-72-72
mockow@tecnopol.ru 
www.tecnopol.ru 


