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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Чистая полимочевина Rayston 
 

ПОЛИМОЧЕВИННАЯ МЕМБРАНА 
 

ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО НАПЫЛЕНИЯ 
 

СВЕРХБЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЯ 
 

 
 
ОПИСАНИЕ 

 
Полимочевина Rayston – это 2-х компонентная система для 
получения эластичной мембраны, способной  заполнять трещины 
основания, на которое она наносится. Это сверхбыстро 
отверждающееся покрытие наносится исключительно 
специализированными установками высокого давления для 
горячего напыления.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 Гидроизоляция зон без транспортных нагрузок, бетонных 

оснований 

 Гидроизоляция кровель 

 Покрытие из полимочевины Rayston может быть закрыто 
сверху алифатическим полиуретановым финишным покрытием 
для гарантии защиты от УФ-излучения  

 Polyurea Rayston идеально подходит для применений, 
где присутствует постоянный контакт с водой, и особенно 
рекомендуется для использования в водоочистителях. 
 

СВОЙСТВА 
 Заполняет трещины основания 

 Высокоэластичная мембрана 

 Очень быстрое отверждение, нанесение посредством 
установок для горячего напыления. 

      Может пигментироваться 

 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

 Независимая лаборатория Applus:  
Продукт сертифицирован  
Тест  контакта с питьевой водой (Тест на миграцию веществ): 
№928/09/8505 
Тест на эластичность при низких температурах: 11/2855-1313 

Тест на механические свойства: 11/2855-1314 
Тест на динамическое и статическое вдавливание в соответствии 
с ЕОТА: 11/2855-1315. 
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Технические данные 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ ДО ПРИМЕНЕНИЯ 
     

 Компонент А Компонент Б 

Описание: Полиамин Ароматический изоцианатный 
форполимер 

Агрегатное состояние:  Жидкость Жидкость 

Упаковка: 
(Комплект А+Б) 

Металлический контейнер 
 
186 кг 

Металлический контейнер 
 
214 кг 
 

Содержание нелетучих веществ 
(%): 

100 100 

Температура вспышки: >100°С >100°С 

Цвет:  Желтый  
(без пигмента) 

Желтый 

      
Плотность:   Температура Плотность  Температура Плотность 
    (°С)  (г/см

3
)   (°С)  (г/см

3
) 

    20  1,00   20  1,12 
    60  0,97   60  1,03 
      
Вязкость (по Брукфильду): 
Ориентировочные значения  
        

Температура Вязкость  Температура Вязкость 
    (°С)  (мПа.с)   (°С)  (мПа.с) 
    20  600   20  2800 
    30  200   30  1000 
    50  60   50  350 
    70  40   70  200 
 
Соотношение А/Б:   А=100, Б=117 (по весу) 
     А=100, Б=100 (по объему) 
 
Плотность и вязкость 
смеси А+Б: Быстрая полимеризация (см. данные по жизнеспособности смешанных 

компонентов) 
 
Цвет: Темно-желтый. Может быть пигментирован в красный, темно-серый или 

другие цвета по запросу. 
 
Жизнеспособность смеси А+Б: Время гелеобразования смеси А+Б (20г) 
 4 сек .при 25°С 
 3 сек. при 60°С 
 
Хранение: Хранить при температуре +10°С - +30°С. 
 
Срок годности: 9 месяцев с даты производства.  
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Внешний вид:    Твердая эластомерная мембрана 
 
Цвет: В зависимости от пигментации. 
 
Глянец (60°): 80-85 
 
Твердость (по Шору):   87А  
ISO 868 
 
Механические свойства:   

Удлинение (%)    Удлинение на разрыв (МПа) 
     50    9,8 
     100    11 
     200    13 
     300    15,5 
     324    16,2 
 
     Максимальное удлинение: 324% 
     Прочность на разрыв: 16,2 МПа 

(UNE EN ISO 527-1/3) 
Химическая стойкость: 
Тест с погружением 
(5 – отличная, 0 – не рекомендуется) 
   
Химическое вещество    Условия   Результат 
Вода      15 дней, +80°С   5 
Морская вода (насыщенный р-р)   5 дней, +80°С   5  
Ксилол      7 дней, +80°С   2 
Этилацетат     7 дней, +80°С   1 
Изопропиловый спирт    7 дней, +80°С   0 
Гидроксид натрия (40 г/л)   7 дней, +80°С   5 
Перекись водорода (33%)   7 дней, +25°С   4 
Серная кислота (10%)    7 дней, +80°С   5 
Серная кислота (30%)    30 дней, +80°С   4 
Отбеливатель     7 дней, +80°С   4 
Аммиак (3%)     7 дней, +80°С   5 
Дизельное топливо    16 дней, +80°С   5 
 
 
Адгезионная прочность:  
      Материал   Адгезионная прочность 
          (МПа) 
      Бетон    >50 

 
Прочность на отдир:    10 Н/мм 
 
Устойчивость к УФ:  Полимочевина Rayston – продукт на базе ароматического 

изоцианата, может изменять свой цвет под воздействием 
солнечного цвета. Данное изменение цвета не влияет на 
механические свойства полимочевины. Может 
проводиться дополнительная защита от воздействия УФ-
лучей посредством финишных покрытий Impertrans 
/Colodur. 

 
Термостойкость: Стабилен до +80°С. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Рекомендуемые комбинации применения: С1  

1. Эпоксидный праймер Rayston, в один или два слоя 200-300 г/м
2
, просушивание в течение 24 часов 

2. Полимочевина Rayston 
3. (Дополнительно, по желанию: как защита от УФ финишное покрытие Colodur 200-300 г/м

2
, 

пигментированный) 
 
Требования к основанию:  Для достижения хорошего проникновения материала в 

основание и сцепления основание должно быть: 
 
1. Плоским и выровненным 
2. Плотным и иметь хорошее сцепление (испытание на 

прочность сцепления должно показать результат 
минимум 1,4 Н/мм

2
) 

3. Иметь ровную однородную поверхность 
4. Не иметь трещин и сколов. Если таковые имеются, они 

должны быть заделаны перед нанесением покрытия.  
5. Чистым и сухим, не содержать пыли, инородных 

частиц, масел, органических веществ и цементного 
молочка. 
 

Температура основания при нанесении материала должна 
быть  +10°С - + 40°С. Относительная влажность 
окружающего воздуха должна быть менее 85%. 
 

Температура и влажность окружающей среды: 
Температура воздуха должна быть в диапазоне +10°С - + 
40°С. Относительная влажность воздуха должна не 
превышать 85%. 

 
Подготовка основания: Бетонное основание должно быть подготовлено с 

использованием пескоструйной или шлифовочной машин 
для того, чтобы открыть поры основания. Основание 
должно быть загрунтовано и выровнено. Острые 
поверхности должны быть удалены при помощи дисковой 
машины для шлифовки поверхностей. Пыль и инородные 
частицы должны быть удалены с основания щеткой или 
пылесосом.  Если есть вероятность, что основание 
содержит внутреннюю влагу, рекомендуется нанести 2 
слоя эпоксидного праймера (Rayston Epoxy Primer). Как 
первый, так и второй слой рекомендуется присыпать 
сверху кварцевым песком. 

 
Смешивание: Перед работой на установке размешайте до однородности 

отдельно каждый компонент, используя строительный 
миксер. Если необходимо запигментировать смесь, 
добавьте требуемый пигмент в контейнер с компонентом 
А и размешайте перед использованием смеси на 
установке. Запустите систему рециркуляции для разогрева 
компонентов до требуемой рабочей температуры. 

 
  Применение и рекомендуемые количества: Полимочевина Rayston перерабатывается при помощи 

специальных установок высокого давления для напыления 
2-х компонентных материалов. Рекомендуемые 
температуры: 
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Компонент А: 55-65°С 
Компонент Б: 65-70°С 
 
Давление должно составлять 140 бар. 
 
Во время напыления материала проверяйте толщину 
покрытия для того, чтобы быть уверенным, что процесс 
отверждения протекает корректно. 
 
Расход при нанесении полимочевины Rayston составляет 
1,5-2,0 кг/м

2
 при толщине слоя 1,5-2 мм.  

 
Дополнительную информацию по применению узнавайте 
у изготовителя. 
 

. 
Время отверждения: Время отверждения полимочевины Rayston до отлипа 

составляет доли минут после нанесения. 
Следующая таблица дает ориентировочное представление 
о времени полимеризации (отверждения) покрытия в 
различных условиях (для слоя 1 мм, полипропиленовая 
подложка, +25°С, 50% относительной влажности).   

 
 Время   Твердость по Шору А 
 5 мин.   28 
  10 мин.   40 
 20 мин.   55 
 1 час   70 
  24 часа   80 
  4 дня   88 
 
Нанесение второго слоя: Рекомендуется получить правильную толщину слоя за 

один проход. Если необходимо нанести второй слой, 
сделайте это сразу же после нанесения первого слоя.  

 
 При использовании эпоксидного праймера, напыляйте 

полимочевину Rayston только после его полного 
высыхания.  

 
Продолжение работ: В стандартных условиях (+25°С, 50% атм.влажности) 

мембрана становится не чувствительна к дождю уже через 
10 мин. 

 
Очистка оборудования: Для содержания оборудования в рабочем состоянии 

(распыляющие пистолеты, прокладки), не рекомендуется 
использовать растворители. Вместо растворителей может 
использоваться очищающая жидкость (пластификатор). 
Компонент В должен быть тщательно удален 
пластификатором. 

 
Чистка и техобслуживание покрытия:  Техобслуживание покрытия на кровлях должно 

осуществляться регулярно в соответствии с их 
назначением. 

  
 
 
Данное техобслуживание включает следующие мероприятия: 

 Удаление листвы 

 Удаление травы, грязи, мха и другой растительности 
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 Содержание системы для сточных вод в хорошем рабочем состоянии 

 Проверка наличия сточных решеток для предотвращения повреждения водостоков 

 Проверка состояния зданий (гидроизоляция в местах стыков, швов, несущих стен) 

 Выявление возможных повреждений здания из-за неправильного использования. 
 
Если важен аспект эстетического вида кровли, необходимо проводить регулярную очистку кровли 
водой (при необходимости, добавлять в воду какое-либо нейтральное моющее средство).   
Возможно, будет необходимо нанести повторно декоративные слои (Impertrans, Colodur), если 
старые износились из-за транспортных нагрузок, погодных условий, коррозии и т.д. 
 
Для удаления пятен можно провести очистку поверхности ксилолом или изопропиловым спиртом. 
Запрещено использовать сильные кислоты. Некоторые растворители могут повредить мембрану. 
Если это случилось, поврежденную зону нужно вырезать осуществить новое напыление после 
соответствующей подготовки. 
 
 

Наиболее часто задаваемые вопросы: 
 

Проблема Вопрос  Ответ Решение 

Мембрана не сохнет или 
липнет  

Правильное 
соотношение А:В? 

Неправильно настроена 
регулировка давления у 
оборудования 

Проверьте и отрегулируйте 
давление 

Пузыри или каверны на 
поверхности мембраны 

Пористое 
основание? 

Не был применен 
праймер 

Нанесите эпоксидный праймер 
на основание перед нанесением 
полимочевины 
Каверны часто появляются на 
быстросохнущих полимочевинах 

Не хватает укрывистости Горизонтальное 
нанесение? 

Слишком низкий расход 
 
Нет пигмента 

Наносите, исходя из расхода 1 
кг/м

2
 минимум 

Размешайте до однородности 
пигмент в компоненте А перед 
напылением 

Серый цвет темнеет от 
воздействия солнечных 
лучей 

Подвержено 
воздействию 
солнца? 

Компоненты реагируют 
с УФ-излучением 

Нанесите сверху мембраны 
алифатическое финишное 
покрытие (Impertrans, Colodur) 

 
Безопасность при работе: Компонент Б содержит изоцианаты, а Компонент А 

содержит коррозионные полиамины, которые могут 
вызывать ожоги. Всегда следуйте инструкциям, описанным 
в Паспорте безопасности, и соблюдайте меры 
предосторожности, описанные в данном документе. 
Основным правилом при работе является обеспечение 
должной вентиляции помещения и отсутствие в 
помещении источников воспламенения, а также 
использование респираторных масок (комбинированный 
фильтр от органических испарений + частиц А2Р). Данный 
продукт предназначен для использования только в целях, 
описанных в данном документе, для работы описанными 
способами. Данный продукт предназначен для 
использования профессиональными специалистами. Он не 
подходит для применения непрофессионалами в 
домашних условиях. 

Меры предосторожности  
для окружающей среды: Обращайтесь с пустыми контейнерами с теми же мерами 

предосторожности, как с полными. Контейнеры должны 
рассматриваться как опасный мусор, и перевозиться в 
авторизованный пункт сбора мусора.  Если в контейнерах 
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остались остатки продукта, не смешивайте их с другими 
веществами во избежание возможных опасных 
химических реакций. Компонент А и Компонент Б  могут 
смешиваться   в соотношении 1:1 для того, чтобы получить 
неактивный материал, но никогда не разводите объем 
более 5 литров для того, чтобы избежать выделения 
смесью избыточного тепла. 

  
Другая информация:  Информация, содержащаяся в данном документе, так же 

как и наши письменные и устные рекомендации 
основываются на базе тестов и нашего опыта, они не 
являются гарантией на продукт, и должны рассматриваться 
операторами как ознакомительная информация о 
продукте.  

 Мы рекомендуем тщательно изучить всю 
предоставленную информацию до практического 
использования или применения какого-либо нашего 
продукта, и настоятельно рекомендуем произвести тесты 
«на месте» для того, чтобы определить пригодность 
продукта для Вашего конкретного проекта.  
Наши рекомендации не освобождают операторов от 
обязанности тщательно изучить правильный метод 
нанесения этих систем перед их применением, а также 
провести по возможности столько предварительных 
испытаний, сколько потребуется для избежания каких-
либо сомнений по их применению на объекте. 
Применение, использование и работа на Вашем объекте  
нашими продуктами находятся вне нашего контроля, и, 
следовательно, находятся под исключительной 
ответственностью подрядной организации. 
Соответственно, подрядная организация будет 
единственным ответственным за любой ущерб, 
полученный от частичного или полного несоблюдения 
наших  указаний по применению, и в целом, 
ненадлежащего использования или применения этих 
материалов. 

 
Данный лист технической информации заменяет все предыдущие версии.  
 

 
KRYPTON CHEMICAL SL 
Marti i Franques, 12, Pol. Ind les Tapies 
43890 – l’Hospitalet de l’Infant 
Таррагона – Испания 
Телефон: +34 977 822 245 
Факс: +34 977 823 977 
rayston@kryptonchemical.com 
www.raystonpu.com  
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