
 

 

Инструкция по применению материала Neoproof Polyurea L  

Описание товара 

Neoproof Polyurea L это двухкомпонентное, чистое алифатическое, пригодное для очистки, гидроизоляционное покрытие из полимочевины для 
крыш, где требуется механическая прочность и высокие гидроизоляционные свойства. 
Материал имеет нулевое водопоглощение и образует мембрану, непроницаемую для влаги и стоячей воды. Он не подвержен воздействию 
солнечных лучей и сохраняет свою белизну. Neoproof Polyurea сертифицирован по стандарту ETAG 005 для жидких полимерных 
гидроизоляционных материалов (устойчивый к пешеходным нагрузкам) и подтвержден сертификатом Афинского университета и как 
охлаждающий материал с теплоотражающими свойствами, что повышает энергоэффективность кровли и здания. 
Легко наносится, обеспечивая длительную гидроизоляционную защиту. Он сохраняет свои исходные свойства при температурах от -35 ⁰C до +80 
⁰C и охватывает капиллярные трещины. Neoproof Polyurea не требует специального оборудования для его нанесения. 
Материалу Neoproof Polyurea присвоена категория W3. Данная категория подтверждает гарантированный срок службы гидроизоляции более 25 
лет, что подтверждено испытаниями. 

Приминение 

 
• Гидроизоляция плоских кровель по цементной стяжке 

• Защита, ремонт битумных мембран с посыпкой и без (предварительно наносить эпоксидной грунтовки Acqua Primer NP ) 

• Бетонные террасы, бетонные плиты, мозаика или цементный раствор 

• Нагружаемые крыши, инверсионные крыши особенно с проблемами в стоячей воде 

• Металлические кровли, прочие металлические поверхности, защита и ремонт после нанесения соответствующего грунта (нанесение 
Neopox® Special Primer 1225 в случаях, когда требуется антикоррозийная защита) 

• Идеальная адгезия к новым или старым полиуретановым покрытиям, защита и ремонт 

• В качестве заключительного слоя защиты ароматической полимочевины быстрого отверждения 

• Гидроизоляция (защита) пенополиуретанвых покрытий (следует применять эпоксидную грунтовку Acqua Primer NP) 
 

Способ нанесения 

 
• Наносится при помощи обыкновенного аппарата безвоздушного напыления или ручным способом при помощи валика и кисти. 

• Очистить поверхность от грязи, мусора, пыли. При наличии на бетонной поверхности раковин и неровностей, выровнить их 
ремонтным раствором. 

• Прогрунтовать поверхность двухкомпонентной грунтовкой Acqua Primer NP, Acqua Primer, Neopox Special Primer 1225 . 

• На подготовленную поверхность нанести первый слой гидроизоляцим ручным способом при помощи валика или кисти, либо 
методом безвоздушного напыления, при помощи простого аппарата для напыления. Через 18-24 часа (в зависимости от 
температуры окружающей среды) нанести второй слой таким же способом. 

• При ремонте старой кровельной мембраны, в местах прорывов а так же в местах примыканий к парапетам и местах возможных 
колебаний конструкции, гидроизоляцию рекомендуется армировать (усилить) тонким нетканным полотном плотностью 100г/м2. 

• При нанесении первого слоя полотно укладывается на свеженанесеную гидроизоляцию, пропитываеся составом при помощи 
прикатки валивом и нанесения состава поверх полотна. 

• Через 18-24 часа (в зависимости от температуры окружающей среды)покрывается вторым слоем. 

 

Технические характеристики 

 
Технические характеристики Показатели 

Твердые вещества и т. Д. (ASTM D5201) > 85% 

Рабочая температура от -35⁰С до + 80 ⁰С 

Соотношение смешивания (по весу) 13А: 8В 

Твердость по Шору А (EN ISO 868: 2003 / ASTM 2240) 78 

Твердость по Шору D (EN ISO 868: 2003 / ASTM 2240) 30 

Расход 1-1,2 кг / м2 (в 2 слоя на цементной основе) 

Время высыхания (+ 23 ⁰С) 5 часов 

Время нанесения 2го слоя (+ 23 ⁰С) 18 часов 

Ранняя устойчивость к дождю 3 часа 

Полное отверждение через 7 дней 

Коэффициент водопоглащения(EN 1062-3: 2008) 0,00 кг / м2 мин 0,5 

Влажность основания <4% 

Температура нанесения от + 5 ⁰С до + 35 ⁰С 

Удлинение (ASTM D412) 420% 



 

 

Предел прочности(+ 23oC) 11,1 Н / мм2 

Тяговое сопротивление при > 3 Н / мм2 

Жизнеспособность смешенного состава для нанесения 100мин 

  
Испытания на долговечность 

 
Технические характеристики Показатели 

Категория срока службы W3 (ожидаемый срок полезного использования 25 лет) 

Климатические зоны Категория M и S (умеренный и суровый климат) 

Скат крыши Категория S1 — S4 (наклон от <5% до> 30%) 

Категория нагрузки пользователя P4 (специальный, тяжелый) 

Устойчивость к усталостному изменению (устойчивость к образованию 
трещин) (ETAG 005, TR 008) 

1000 циклов при температуре -10°C (W3-25 лет) 

  

Отверждение до отлипа 
 

Температура Время 

+5 ⁰С 140 минут 

+23 ⁰С 100 минут 

+35 ⁰С 60 минут 

  

Поверхностное  отверждение 
 

Температура Время 

+5 ⁰С 10 часов 

+23 ⁰С 5 часов 

+35 ⁰С 3 часа 

  

Нанесение второго слоя 
 

Температура Время 

+5 ⁰С 24 часа 

+23 ⁰С 18 часов 

+35 ⁰С 12 часов 

 


