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ДенсТоп ПУ 650 -двухкомпонентный состав на 
основе ароматической полимочевины. Нанесение 
материала производится методом горячего напыле-
ния при помощи специального оборудования. 
Технология применения материала позволяет 
добиться высокой производительности, а также 
выполнить устройство прочного бесшовного 
покрытия конструкций сложной формы. ДенсТоп ПУ 
650 обладает высокой эластичностью, стойкостью к 
абразивному износу и ударным воздействиям. 
Применяется для защиты различных конструкций 
(бетон, металл, ППУ, PIR, EPS и др.), а также ремонта 
старых изоляционных покрытий (полимерные, 
битумные, ПВХ, ТПО, ЭПДМ и др.).

• Моментальное формирование бесшовного покры-
тия на обрабатываемой поверхности;
•  Высокие эксплуатационные показатели: эластич-
ность, водонепроницаемость, прочность, абразивос-
тойкость, химическая стойкость;
•  Возможность нанесения при низких температурах 
(до -20°С) и высокой относительной влажности 

• Гидроизоляция заглубленных конструкций и 
сооружений, таких как: фундаменты, подпорные 
стены, тоннели, коллекторы, трубопроводы и др.;

•  Водонепроницаемое покрытие на эксплуатируе-
мых и неэксплуатируемых кровлях;

•  Защитное покрытие теплоизоляционных материа-
лов, таких как: ППУ, PIR, EPS и др.;

•  Ремонт старых защитных изоляционных покрытий,

таких как: полимерные, битумные мастики, рулон-
ные битумные материалы, ПВХ, ТПО, ЭПДМ, и др.);

•  Износостойкое защитное покрытие резервуаров, 
емкостей для хранения жидкостей и сыпучих 
материалов, товарных вагонов, кузовов автомоби-
лей, цистерн, в т.ч. контактирующих с питьевой 
водой;

• Антикоррозионная защита металлических 
конструкций, таких как: балластные корыта, ортот-
ропные плиты, балки, фермы и др.;

• Водонепроницаемое покрытие фонтанов, каска-
дов, бассейнов, аквариумов, дельфинариев и др.;

• Химстойкое покрытие очистных сооружений, 
резервуаров, метантенков и др.;

• Устройство гидроизоляционной оболочк земля-
ных сооружений, таких как: котлованы, искусствен-
ные водоемы и др.;

• В качестве гидроизоляционной мембраны под 
асфальтовое покрытие.

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
материала ДенсТоп ПУ 650

4. Технология применения
4.1.Требования к основанию

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, 
масел, кьюрингов, средств для снятия опалуки, 
пыли, органических отложений или любых других 
веществ, которые могут повлиять на адгезию. 
Основание должно быть структурно прочным, 
ровным, предпочтительно с небольшой шерохова-
тостью. Для очистки и подготовки основания, 
особенно в случае гладкой поверхности или повер-
хности с низкой абсорбционной способностью, 
используется пескоструйный метод очистки или 
метод очистки водой под давлением. Максимальная 
влажность основания не должна превышать 4%. Все 
пустоты, выбоины и стабилизировавшиеся трещины 
должны быть отремонтированы составом для 
конструкционного ремонта Стармекс РМ3 или 
Манопокс 331. Арматура и другие металлические 
элементы, оголенные в процессе подготовки 
поверхности, должны быть очищены и обработаны

составом Протесил 133 Фер, а затем поверхность 
должна быть отремонтирована материалом Стар-

Подготовка поверхности

Температура основания и окружающей среды 
должна быть не менее чем на 3°C выше точки росы. 
Не рекомендуется использовать материал при 
относительной влажности воздуха более 98 %, а 
также, если в ближайшие 2-3 часа ожидается дождь. 
Не наносить на замороженные поверхности. Предел 
прочности бетонной поверхности должен состав-
лять, по меньшей мере, 25 МПа на сжатие, а когези-
онная прочность (на отрыв) не менее 1,5 МПа. 
Когезионная прочность (на отрыв), в случае нанесе-
ния на металлическую поверхность, должна быть не 
менее 4,0 МПа.

4.2. Этапы нанесения

воздуха (до 98%);
•  Широкий температурный интервал эксплуатации 
(от -50°С до +100°С);
•  Высокая адгезия к различным материалам;
• Не содержит в составе твердых наполнителей, 
приводящих к быстрому износу оборудования;
• Длительный срок эксплуатации. Не содержит в 
составе пластификаторов, которые со временем 
улетучиваются, приводя к усадке материала и его 
охрупчиванию;
• Экологичность: не токсичный, не содержит раство-
рителей и не воспламеняется.
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Ориентировочный расход материала ДенсТоп ПУ 
2650 составляет 1,1 кг/м  при толщине слоя 1 мм (без 

учета потерь).

4.3. Расход

7. Меры безопасности 
Материал содержит изоцианаты. Соблюдайте 
инструкции изготовителя. Вреден для здоровья при 
попадании в органы дыхания, внутренние органы и 
кожу. Агрессивен. Раздражает глаза и кожу. Сопри-
косновение с кожей может вызвать сенсибилиза-
цию. При попадании на кожу незамедлительно 
промыть большим количеством воды и мыла 
Пользоваться подходящей защитной одеждой, 
защитными перчатками и масками для глаз и лица. 
Производителя работ следует как можно лучше 
защитить от любого риска.

5. Упаковка и цвет
Комплект 425 кг:  компонент А – 200 кг,  компонент Б 
– 225 кг. 

Комплект 42,5 кг:  компонент А – 20 кг, компонент Б – 
22,5 кг.

6. Условия и сроки хранения
12 месяцев в герметичной оригинальной упаковке в 
прохладном сухом крытом помещении, защищен-
ном от влаги, мороза и прямых солнечных лучей при 
температуре не ниже +5°C и не выше +35°C . Откры-
тую упаковку с остатками компонентов хранить 
запрещается.ДенсТоп ПУ 650 поставляется в комплекте из двух

компонентов, которые перед применением должны 
быть тщательно перемешаны по отдельности. 
Перемешивание производится сначала путем 
перекатывания/встряхивания бочек, затем при 
помощи рециркуляционного нагревательного 
контура распылительной установки, после чего 
компонент А перемешивается при помощи мешалки 
со складными лопостями. Нанесение покрытия 
производится методом напыления при помощи 
специального оборудования – дозаторов высокого 
давления с раздельной подачей компонентов. 
Основные требования к оборудованию для напыле-
ния: обеспечение необходимого давления подачи 
компонентов; возможность раздельной регулиров-
ки температуры подогрева для обоих компонентов; 
легкость настройки и регулировки рабочего 
расхода при напылении. Рабочая температура 
нагрева компонентов и подогрева подающих 
шлангов должна находится в диапазоне от +60°С до 
+80°С

Нанесение 

мекс РМ3. Металлические поверхности следует 
очистить пескоструйным или дробеструйным мето-
дом для удаления всех следов коррозии, затем 
поверхность необходимо обезжирить и обеспылить.

Перед нанесением состава ДенсТоп ПУ 650 требует-
ся произвести грунтование поверхности. В качестве 
грунтовки по пористым основаниям рекомендуется 
использовать материалы ДенсТоп ЭП 100/104/106. В 
качестве грунтовки по металлическим поверхностям 
рекомендуется использовать ДенсТоп ПУ 113 или 
ДенсТоп ЭП 116. Выбор грунтовки зависит от состоя-
ния основания и условий эксплуатации. При переры-
вах в работе более чем на 1 час и нанесении нового 
полимочевинного покрытия на старое в качестве 
межслойной грунтовки необходимо использовать 
состав ДенсТоп ПУ 91.

Грунтование



   г. Москва. Тел.:  + 7(495) 968-60-45                          г. Воронеж. Тел.: +7 (473) 251-60-25             
страница 3

8. Технические характеристики 
Показатели Параметры

1 : 1

1100±30

800

800

100

60-80

150-250

3-5

1-2

Пропорции смешивания компонентов, А:Б, об. ч.
3Плотность смеси, кг/м

Вязкость компонента А, мПа*с
Вязкость компонента Б, мПа*с
Содержание нелетучих веществ, %
Рабочая температура нагрева компонентов, °С
Давление подачи компонентов, бар
Время гелеобразования, с
Время высыхания до степени 3, мин
 

*  Ограничения применения могут быть связаны с техническими параметрами применяемого оборудования.

Технологический перерыв до ввода в эксплуатацию, ч
   легкая пешеходная нагрузка
   движение легкого транспорта
   полная полимеризация 
Предел прочности при растяжении через 7 суток, МПа
Относительное удлинение при разрыве через 7 суток, %
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа
Твердость по Шору Д
Минимальная/максимальная температура эксплуатации, °C 
Минимальная температура нанесения, °С

2Ориентировочный расход при толщине покрытия 1 мм, кг/м

1
24

168
11

500

>2,5

85

-50/+100

-20*

1,1
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