
 

   

ДенсТоп ПУ 208 Флекс 

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАСТИКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛАСТИЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТОЙКОЙ К 

УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ 

 

ОПИСАНИЕ  

Двухкомпонентная цветная мастика на полиуретановой основе, образующая эластичную гидроизоляционную бесшовную мембрану с высокой стойкостью к воздействию 

УФ-излучения. Применяется в качестве финишного слоя в системе защитных покрытий ДенсТоп, а также как универсальное самостоятельное покрытие.  

  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

• В качестве финишного УФ-стойкого слоя в системе защитных покрытий ДенсТоп;   

• Гидроизоляция эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель, балконов, террас и т.п.;  

• Гидроизоляция фундаментов, подпорных стен и прочих заглубленных элементов конструкций;  

• Долговечное покрытие резервуаров, морозильных камер и т.п.;  

• Декоративное и гидроизоляционное покрытие плавательных бассейнов, фонтанов, каскадов, аквариумов, искусственных водоемов и т.п.  

 

   ПРЕИМУЩЕСТВА  

• Высокая адгезия к материалам системы защитных по- крытий ДенсТоп, а также к другим типам оснований;  

• Устойчивость к атмосферным воздействиям и УФ- излучениям. Не желтеет;  

• Широкий диапазон температуры эксплуатации: от -40°C до +100 °C;  

• Скрывает дефекты поверхности, образуя гладкое матовое бесшовное покрытие;  

• Устойчивость к воздействию химически агрессивных сред: сточных и морских вод, смазок и масел, антиоб- леденительных солей, разбавленных 

растворов кислот и щелочей.   

 

   ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

   Подготовка основания    

Выбор метода подготовки поверхности зависит от состояния основания, наличия дефектов, условий эксплуатации, а также от выбранной системы покрытий ДенсТоп. 

Поверхность должна быть чистой, без загрязнений, несвязанных частиц, остатков смазок, масел, кьюрингов, смазок для снятия опалубки, пыли, органических отложений 

или любых других загрязнений, которые могут повлиять на адгезию. Основание должно быть структурно прочным, ровным, предпочтительно с небольшой шероховатостью. 

Для очистки и подготовки основания, особенно в случае гладкой поверхности или поверхности с низкой абсорбционной способностью, используйте пескоструйный метод 

очистки или метод очистки водой под давлением. Максимальная влажность основания не должна превышать 4%. Все пустоты, выбоины и стабилизированные трещины, 

должны быть отремонтированы составом для конструкционного ремонта Стармекс РМ3. Арматура и другие металлические элементы, оголенные в процессе подготовки 

поверхности, должны быть очищены и обработаны составом Маногард 133 Фер, а затем поверхность должна быть отремонтиро- вана материалом Стармекс РМ3. 

Металлические поверх- ности следует очистить пескоструйным или дробеструй- ным методом для удаления всех следов коррозии или ржавчины, затем поверхность 

необходимо обезжирить и обеспылить.   

Условия нанесения  

Оптимальная температура воздуха и основания при нанесении находится в диапазоне от +5°С до +35°С. Не наносить покрытие при температуре основания или окру- 

жающей среды ниже +5°С, или если такая температура ожидается в ближайшие 24 часа. Температура основания должна быть на 3oС выше точки росы. Не рекомендуется 

использовать материал при относительной влажности воздуха более 90%. Крайне нежелательно в рамках одной рабочей зоны наличие участков с большой разницей по 

температуре основания (некоторые факторы могут привести к данному явлению, например, солнечные лучи, различное оборудование в помещении, температурные 

процессы в смежных помещениях и т.п.). Температуру основания проще всего измерить с помощью пирометра (инфракрасный бесконтактный термометр). Влажность 

воздуха, температуру воздуха и «точку росы» удобнее всего измерять с помощью термогигрометра.   

 

 



 

 

Грунтовка  

В случае использования материала ДенсТоп ПУ 208 Флекс в качестве самостоятельного покрытия, основание должно быть загрунтовано. Выбор грунтовки зависит от 

состояния основания и условий эксплуатации. Перед нанесением покрытия правильно загрунтованное основание должно:   

- иметь вид влажной поверхности без сухих или матовых пятен; 

- - иметь четко видимую полимерную пленку; 

- - загрунтованная поверхность не должна липнуть;   

- на поверхности не должно быть луж, подтеков или толстых слоев материала, а также визуально видимых пор.   

Приготовление смеси  

Температура компонентов материала должна быть около +20°С. При высокой температуре на объекте желательно иметь температуру материала около +15°С, а при низкой 

температуре на объекте, наоборот, желательно иметь температуру материала около +23°С. Химическая реакция между компонентами «А» и «Б» – экзотермическая 

(происходит с выделением тепла, которое сокращает время жизни состава), поэтому объем затворяемого материала должен зависеть от скорости и способа нанесения, 

температуры на объекте. Смешивать необходимо такое количество компонентов, которое может быть использовано в течение 30 минут. ДенсТоп ПУ 208 Флекс 

поставляется в комплекте с предварительно взвешенными компонентами – смола (компонент А) и отвердитель (компонент Б). Сначала компоненты тщательно 

перемешивают по отдельности, после чего смешивают друг с другом в правильной пропорции: 3 массовые части смолы А и 1 массовая часть отвердителя Б. Убедитесь, что 

весь компонент Б использован, т.к. это обеспечит полное протекание реакции. Производить смешивание лучше низкоскоростной дрелью не менее 3-4 минут до получения 

продукта, однородного как по цвету, так и по структуре. После перемешивания компонентов между собой рекомендуется перелить продукт в чистую емкость.   

Нанесение  

ДенсТоп ПУ 208 Флекс наносится кистью, валиком или аппаратом безвоздушного распыления. Нанесение производится в 2-3 слоя. Второй и последующие слои наносятся 

не ранее, чем предыдущий слой достиг состояния «на отлип». Время между нанесением слоев зависит от условий применения материала и составляет от 2 до 48 часов.   

Очистка  

Очистка инструментов и оборудования производится сразу после использования с помощью состава Манопур Клинер. После полимеризации материал может быть удален 

только механическим способом.   

РАСХОД  

Ориентировочный расход материала при нанесении в 2-3 слоя составляет 0,8-1,2 кг/м2. Точный расход зависит от основания, а также выбранной системы покрытий 

ДенсТоп.   

 

УПАКОВКА  

Комплект 20 кг:  

—  компонент А – ведро 15 кг,  

—  компонент Б – ведро 5 кг.    

   ЦВЕТ  

Тона цветовой карты ДенсТоп.  

   ХРАНЕНИЕ  

 Срок хранения 12 месяцев в сухом и теплом месте в оригинальной упаковке от +10 до +25°С.  

  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

 Материал содержит изоцианаты. Соблюдайте инструкции изготовителя. Вреден для здоровья при попадании в органы дыхания, внутренние органы и кожу. Агрессивен. 

Раздражает глаза и кожу. Соприкосновение с кожей может вызвать сенсибилизацию. При попадании в глаза необходимо промывать большим количеством воды в течение  



 

 

15 минут, и затем обратиться к врачу. При попадании на кожу незамедлительно промыть большим количеством воды и мыла. Пользоваться подходящей защитной 

одеждой, защитными перчатками и масками для глаз и лица. Потребителя следует как можно лучше защитить от любого риска.  

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 1. Технические характеристики ДенсТоп ПУ 208 Флекс.  

  

Параметры Методы испытаний Показатели 

Количество компонентов   
  

2   

Пропорции смешивания, А:Б, масс. ч.   
  

3:1   

Плотность смеси при 20°С, кг/см3   ГОСТ 28513   1470±40   

Содержание сухих веществ, % масс   ГОСТ 17537   86±1   

Вязкость, мПа*с   ГОСТ 25271   4400±400   

Время жизни при 20°С, мин   ГОСТ 27271   60   

Предел прочности при растяжении, через 7 суток, МПа   ГОСТ ISO 37-2013   2   

Относительное удлинение при разрыве, через 7 суток, %   ГОСТ ISO 37-2013   400   

Адгезия к бетону, МПа   ГОСТ 28574-2014   2,5   

Минимальная/максимальная температура воздуха и поверхности при нанесении, 

°C     

+5/+30   

Время высыхания до степени 3, ч   ГОСТ 19007   2   

Время полной полимеризации, сут   
  

7   

Минимальная/максимальная температура эксплуатации, °C   
  

-40/+100   

Толщина нестекаемого слоя, мкм   
  

375   

Расход*, кг/м2 на слой   
  

0,3-0,6   

  

  


