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ДенсТоп ПС 391 – двухкомпонентная полисульфид-
ная мастика холодного отверждения. После полиме-
ризации образует прочное эластичное покрытие с 
низким модулем упругости и высокой химической 
стойкостью. 

•  Полимеризация происходит одновременно по 
всей массе материала;
•  Высокая адгезия к большинству строительных 
материалов;
•  Высокая эластичность, УФ-стойкость, атмосферо- 
и химстойкость;
•   Высокие физико-механические свойства;
•   Может наноситься на влажные основания;
• Сохраняет эластичность при температурном 
интервале
от -60°С до +140°С.

•    В качестве защитного покрытия на вертикальных 
и горизонтальных поверхностях;

•   Защита конструкций от воздействия химически 
агрессивных веществ;

•   Эластичная гидроизоляция конструкций, подвер-
женных температурным и усадочным деформациям;

•   Гидроизоляция проезжей части мостовых 
сооружений перед укладкой асфальта;

•  Защита конструкций, подверженных действию 
УФизлучения, высоких и низких температур, 
атмосферных осадков и др.;

•  Защита бетона, металлических изделий и 
конструкций, кирпичной и каменной кладки, дере-
вянных поверхностей, асфальта и др.;

•   Ремонт поврежденных покрытий.

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
материала ДенсТоп ПС 391

4. Технология применения

ДенсТоп ПС 391 поставляются в виде двух предва-
рительно расфасованных компонентов в нужной 
пропорции. Смешивание продукта следует произ-
водить низкоскоростной дрелью (300-400 об/мин), 
непосредственно перед нанесением, до тех пор, 
пока консистенция смеси не станет однородной, в 
течение 2-3 минут. Высокая скорость и долгое 
время перемешивания продукта может нагреть 
его, снизив время жизни. Смешение необходимо 
производить круговыми движениями в обоих 
направлениях, стараясь захватить продукт у стенок 
и дна емкости, избегая вовлечения воздуха. Не 
смешивайте продукт до того, как завершены все 
подготовительные мероприятия.

Приготовление смеси 

Покрываемая поверхность должна быть прочной и 
чистой, без следов краски, высолов, средств для 
снятия опалубки, пыли, строительного гипса и 
других загрязнений. Поверхность должна быть 
шероховатой для лучшего сцепления герметика с 
основанием. Состав ДенсТоп ПС 391 можно нано-
сить как на сухую, так и на влажную поверхность 
(при условии, что поры не насыщены водой). Очень 
влажные поверхности необходимо просушить, 
перед нанесением состава. Дополнительная 

Подготовка поверхности

4.1. Этапы нанесения

информация изложена в Инструкции «Подготовка 
бетонных поверхностей перед нанесением поли-
мерных составов». Металлическая поверхность 
должна быть очищена от ржавчины с помощью 
пескоструйной установки и обезжирена.видимых 
пор.

Не наносите ДенсТоп ПС 391 при температуре ниже 
+5°С. Запрещается наносить материалы во время 
дождя или если дождь и пониженные температуры 
ожидаются в ближашие 24 часа. Не наносить на 
замороженные поверхности. 

Условия нанесения

Материал наносится равномерным слоем, толщи-
ной около 2 мм, при помощи шпателя или механизи-
рованным способом.

Нанесение

Инструменты и оборудование должны быть очище-
ны растворителем сразу после применения. Схва-
тившийся раствор может быть удален только 
механическим способом. Не пользуйтесь паяльной 
лампой для чистки, так как в результате образуются 
токсичные газы.

4.2. Очистка инструмента

Ориентировочный расход составляет от 3 до 3,5 
2кг/м .

4.3. Расход

5. Упаковка и цвет
Комплект 12,5 кг:  Компонент А – ведро 10 кг,  Компо-
нент Б – ведро 2,5 кг.

6. Условия и сроки хранения
Срок хранения 12 месяцев в сухом месте при 
температуре от +5ºC до +35ºC в оригинальной 
упаковке.
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7. Меры безопасности 
Избегайте попадания материала в пищеваритель-
ный тракт и прямого контакта с кожей. Пользуйтесь 
защитными очками. При попадании состава в глаза, 
тщательно промойте их чистой водой, но не трите. 
Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу 

8. Технические характеристики 
Показатели Параметры

Мастика черного цвета

4 : 1

1500 ± 50

2000

0,5

30

0,43

453

33

3

7  

+5 / +50

-60 / +140

12-24

3 - 3,5

Внешний вид и цвет 
Массовое соотношение компонентов, А : Б

3Плотность смеси, кг/м
Вязкость смеси, Па*с 
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа (когезионный отрыв по покрытию)

Жизнеспособность смеси, не менее, мин
Предел прочности при растяжении через 7 суток, МПа
Относительное удлинение при разрыве через 7 суток, %
Твердость по Шору А, усл. ед. 
Технологический интервал, сут до механической нагрузки
Технологический интервал до ввода в эксплуатацию при контакте с жидкой средой
Минимальная/максимальная температура воздуха и поверхности при нанесении, ºC 
Минимальная/максимальная температура эксплуатации, ºC
Межслойный интервал, ч

2Расход на покрытие 2 мм, кг/м  

* - расход материала зависит от характеристик основания

Пользуйтесь перчатками, а если они испачканы, 
воспользуйтесь промышленными моющими 
средствами, пока продукт не отвердел. Никогда не 
пользуйтесь паяльными лампами для чистки, 
поскольку выделяются токсические газы. Не мойте 
руки растворителем. По запросу можно получить 
Листы безопасности на материал.
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