
 

 

Инструкция по применению материала Neoproof Polyurea R 

Описание  

 
Neoproof Polyurea R - это двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие из полимочевины, для гидроизоляции крыш. Холодное нанесение. 
Наносится валиком, кистью и аппаратом безвоздушного напыления. Применяется в строительных конструкциях, когда требуется повышенная 
механическая прочность и гидроизоляционная способность. Образует влагонепроницаемую пленку, обеспечивает нулевое проникание воды, не 
образует пузыри. Повышенная стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения и к механическим нагрузкам. 

Применение 

 
• Кровли из бетона, цементно-стружечных плит, мозаики, цементных растворов. 

• Кровли устойчивые к воздействию стоячей воды 

• Металлические поверхности после нанесения 
подходящей грунтовки (используют Neopox® Special Primer 1225 в тех случаях, когда нужна антикоррозийная защита) 

• Новые или старые полиуретановые гидроизоляционные слои 

• Гидроизоляция под плитку и прочую нагрузку (инверсионные кровли) 

• Защита изоляции из полиуретановой пены 
 

Свойства/Преимущества 

 
• Предотвращает проникновение влаги, обеспечивает полную герметизацию. 

• Повышает прочность на растяжение и изгиб 

• Высокая механическая прочность. 

• Устойчив к воздействию УФ 

• Отличное склеивание со всеми строительными материалами, такими как бетон, штукатурка, кирпичная кладка, металл, дерево 

• Не образует пузыри на поверхности. Во время высыхания материала не образует отверстий на поверхности 

• Быстро высыхает 

• Длительная жизнеспособность. 

• Закрывает трещины. 

• Легкость в нанесении. 

• Обеспечивает длительную гидроизоляционную защиту. 

• Превосходное решение для гидроизоляции крыш, допускающих возможность хождения. 

• Устойчив к воздействию температуры -35oC до +80oC 
 

Способ нанесения 

 
• Neoproof® Polyurea R не должен наносится в условиях влажности или если условия влажности будут превалировать в течении 

периода высыхания изделия . 

• Условия для нанесения: Влажность поверхности : < 4%, Относительная атмосферная влажность: <85%. Нанесение нужно выполнять 
при температуре от +5°C до +35°C. 

• При покрытии трещин толщиной более чем 1.5 мм, Neoproof® Polyurea R может быть армирован специально разработанной 
нетканым полотном Neotextile® 100гр. В таких случаях требуется нанесение как минимум три слоя материала. 
 

Упаковка 
Комплект  19 кг (А+В) 

 

Технические характеристики 
Технические характеристики Показатели 

Содержание твердые частиц по весу (ASTM D5201) >84% 

Рабочая температура -350°C до +800°C 

Твердость по Шору A (EN ISO868:2003/ASTM 2240) 73 

Твердость по Шору D (EN ISO868:2003/ASTM 2240) 22 

Расход 1.2 кг/м2 (для 2 слоя, цементная поверхность) 

Коэффициент поглощения (EN 1062-3:2008) 0.00 кг/м2 min0,5 

Приземная влажность <4% 

Температура нанесения +50°C до +350°C 

Удлинение (ASTM D412) 400 % 

Прочность на разрыв (ASTMD412) 8.6 Н/мм2 

Сцепление с бетоном (ASTM D4541) > 3Н/мм2 

  



 

 

Жизнеспособность состава 
Температура Время 

5 °C 100 минут 

23 °C 80 минут 

35 °C 45 минут 

  

Отверждение до отлипания 
Температура Время 

5 °C 8 часов 

23 °C 3 часа 

35 °C 2 часа 

  

Нанесение верхнего слоя / Возможность хождения 
Температура Время 

5 °C 24 часа 

23 °C 18 часов 

35 °C 10 часов 

 


