
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМОЧЕВИННЫХ ПОКРЫТИЙ

СЕРИИ «PROZASK» НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Создание  класса 

полимочевинных покрытий

и

технологии их нанесения 

является на данный момент 

самой современной в мире 

технологией в области 

лакокрасочных защитных  

покрытий 



ОБРАЗЕЦ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ 

НАНЕСЕНИЯ ПОЛИМОЧЕВИНЫ, не имеющей времени 

жизнеспособности в смешанном состоянии



ОБРАЗЕЦ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ 

НАНЕСЕНИЯ ПОЛИМОЧЕВИНЫ, не имеющей времени 

жизнеспособности в смешанном состоянии (пистолет FUSION)



Получения  толстослойного  бесшовного покрытия,  0,5 мм - 2,5 мм толщины  в зависи

мости от типа ПМ за один проход- с высочайшей скоростью отверждения –от 15 сек

Отверждение данного ПМ даже при нанесении в  холодных  климатических условиях , 

при температурах значительно ниже 0 град С,  до -40 град С

Образование  очень гибкой и эластичной мембраны,  320-800%% 

сопротивление на  разрыв, условное напряжение при разрыве cв. 38,5 МПа

Особые   антикоррозийные свойства т.к. пленка – супер- инертна, свободна от прос-

тых и  сложных  эфирных  связей,  гидроксильных групп. Отсюда  большая стойкость 

ПК к разрушающим агентам: воде,   кислороду, УФ- излучению, кислотным дождям;

Более высокая степень сшивки покрытия, супер стойкость к износу 0,05 г\см2, 

в 36 раз превосходит ГОСТ 6787-2001-Нормы для керамических напольных плиток;

Возможности полимочевинных материалов и покрытий:



Возможные варианты 

применения полимочевин на 

горно-обогатительных 

комбинатах, цементных 

заводах и других предприятиях 



Предлагаемые полимочевины
Prozask 201 Стандартная ароматическая, универсальная, с огромным опытом 

применения при абразивном износе и химическом воздействии, 

15 сек- гелеобразование

Prozask 203 Алифатическая ПМ с высокой стойкостью к ультрафиолету и 

высочайшей эластичностью

Prozask 202 Химически стойкая ПМ, аромат. модифицированная эпоксидами, 

ароматическая. Очистные сооружения, агрессивная среда.

Prozask ЕТ С очень высочайшей стойкостью к абразивному износу и 

химическому воздействию, аромат. силикон-модифицированная

Prozask 201ЛГ Бюджетная ПМ с высокой абразивной стойкостью, гибридная

Prozask 301 ЛС Универсальная ПМ с прекрасными гидроизоляционными 

свойствами (дорожное полотно,кровли, фундаменты)

Prozask 401 ЕФ Супер эластичная ПМ, до 800% на разрыв, с повышенной 

работоспособностью при низких температурах

Prozask 550Д ФР Негорючая полимочевина, ароматическая

Prozask 204 РФ Ремонтная полимочевина, алифатическая, ручного нанесения

Prozask 204 ПА Ремонтная полиаспартическая полимочевина, время 

гелеобразования 25-40 мин

Prozask 402 Ароматическая ПМ с увеличенным временем гелеобразования, 45 

сек, самовыравнивающаяся (наливные полы)

Prozask 701 Полиаспартическая полимочевина с высочайшими 

декоративными свойствами



Проведенные испытания
НИИ ЖБ 202- По основным показателям качества- увеличение марки 

бетона с W4 до W18 при прямом давлении воды, с W4 до W14 при 

обратном давлении воды

202- химическая стойкость в очистных сооружениях

301 ЛС- по основным показателям качествах

ЦНИИ МФ 202- для конструкций и сооружений, эксплуатирующихся в зонах 

постоянного и переменного воздействия морской воды. 

Предполагаемый срок службы покрытия- не менее 25 лет

ВНИИСТ 202- для антикоррозионной защиты внутренней поверхности 

резервуаров для хранения нефти

ВНИИЖТ 201 – для применения на железнодорожных искусственных 

инженерных сооружениях

ЦНИИ ПЗ 301ЛС, 204РФ, 201- по применению в кровлях и гидроизоляции

МЧС 201, 550Д-ФР- требования пожарной безопасности,

ЭНЛАКОМ 
Мосстройиспытания

204РФ- по измерению долговечности покрытия

СИЛЬВИНИТ 202- ISO 7253- непрерывное воздействие соляного тумана, 1440 

часов, СТП 64, 62-2002-стойкость покрытия к воздействию 

раствора хлористого натрия и обледенению, попеременному 

увлажнению и высыханию

СОЮЗМОРНИИ-

ПРОЕКТ (Новорос-к)

202-натурные испытания - при нанесении ПМ на  поверхность 

бетонных свай



Тем не менее, несмотря на достаточно вну-

шительный перечень проведенных испыта-

ний, мы решили провести реальные опыт-

но-промышленные нанесения на разных 

предприятий и выполнить мониторинг

реального состояния металлоконструкций 

после нанесения- и только после этого 

предлагать наши системы .



Сепараторы- барабаны  из нержавеющей стали. Стойкость к абразивному воздействию.

г.Новокузнецк, 2008 г, ЕТ- сухая сепарация руды, 2008 -2009 гг.   



Сепараторы- барабаны  Стойкость к абразивному воздействию и влаге.

г.Новокузнецк. ЕВРАЗХОЛДИНГ. 201 Окраска полимочевиной  по праймеру





Сепараторы- барабаны  из нержавеющей стали. Стойкость к  сухому 
абразивному воздействию.

г.Железногорск,, К-ЕТ-сухая сепарация,  2010





Сепараторы- барабаны  из нержавеющей стали. Стойкость к абразивному 
воздействию и влаге. г. Губкин,   201 и 201ЛГ

Работающий барабан                          Окраска полимочевиной  по праймеру



Стойкость к абразивному воздействию и влаге

«Осколцемент»- защита                             Лебединский ГОК- защита вакуум-

расходомеров                                           фильтров



Стойкость к абразивному воздействию и влаге

Лебединский ГОК- защита вакуум-фильтров



ЗАЩИТА ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА



Опыт защиты металла от абразивного износа, Канада. 201



Защита внутренней поверхности вагонов-думпкаров от абразивного 

износа, Канада                                           



СИЛЬВИНИТ, г.Соликамск



Антикоррозионная защита бетона и металла, 

г. Соликамск. 202. Постоянное воздействие растворов и паров солей

-состояние конструкций   до ремонта            



Защита внутренней поверхности вагонов  и кузовов от абразивного 

износа,

Россия , ГОК,  г. Березники , 201, 2006  -2008 гг.  

После опытно-промышленного 

нанесения  на металлоконструк-

циях СИЛЬВИНИТ 

мы сразу же получили 

заказ на опытно-промышленное 

нанесение в УРАЛКАЛИИ на 

вагонах-думпкарах









Сейчас в некоторых случаях УРАЛКАЛИЙ 

предварительно наносит полимочевину на 

листы, которые потом монтирует на вагоны. 



Защита кузовов самосвалов от абразивного износа, Канада. 201



Проект выполнен Лебединским ГОК



Защита внутренней поверхности вагонов  и кузовов от абразивного износа,

Россия , ГОК, Ст.Оскол,  , 201, 2006  -2008 гг.  



Защита кузовов 120-ти тонных самосвалов от абразивного 
износа, Западная Сибирь,   г.Новокузнецк,       201



защита ОБОРУДОВАНИЯ от 

абразивного износа и 

химического воздействия



Антикоррозионная и анти-абразивная защита металла 
сгустителей,  «БЕЛКАЛИЙ». 202. Постоянное воздействие 
растворов и паров солей,  2008-2009 гг



Антикоррозионная защита бетона  на площадке промыва от кислоты 
(сернокислотного производства). г.Кириши Ленинградской области, КИНЕФ,  
202.     2007 г.

Постоянное воздействие растворов и паров  серной кислоты



Изготовление химически- и абразивостойких наливных полов в   цехе 

электролиза меди, Россия, г. Норильск, 202, 2007 г



Гидроизоляция очистных сооружений (эластичность 

полимочевины , высокая химическая стойкость), 201.

CингапурМонреаль



Защита  емкостей для хранения навоза , химическая стойкость , 
Квебек. 201, толщина покрытия 2-2,5 мм





Гидроизоляция очистных сооружений, МОСВОДОКАНАЛ, 201.

Защита от химических воздействий и абразивного износа



Бетонные морские сваи- защита от абразивного износа и воздействия 
морской воды. Сочи, Росморпорт, 202, нанесение ПМ.  2008 г.



Ремонт наливных полов без остановки работы цеха (стойкость к ударам и 
абразивному     воздействию).  г.Челябинск, 201ЛГ, 202, 204ПА, ПА ФЛООР

Нанесение «ручной» ПМ                        нанесение аппаратной ПМ



Гидроизоляция металлических балластных  

корыт на мосту ч\з р.Партизанская , г. Находка, РЖД, 201, 2009 г.



Опыт применения за пределами России- защита опор 

мостовых сооружений от воздействия агрессивной морской 

воды и абразивного износа, в т.ч. придонных отложений

Мост  San-Mateo-Hayward

(США, Калифорния), 1999 г, 

нанесение ПМ на сваи в 

заводских условиях, с 

последующей  их 

установкой (фото справа)



Противофильтрационные мембраны  при 
строительстве резервуаров. г.Туапсе, Краснодарский 
край  202.     2010 г.



Защита резервуара и бетонной 

обваловки от воздействия 

химических веществ, Канада, 

2002,  Кириши КИНЕФ, 2007 г.

Мощная защита быстровозводимых 

дамб, насыпей, земляных и др. 

конструкций от протечек химических

веществ и мех.разрушений, Канада



Окраска оцинкованной гофрированной трубы, защита от абразивного
воздействия льда и селевых потоков , РЖД, ЗабЖД, 201,

работы выполнены при Т= -16 град С,  2006 г



Надеемся на то, что наши технологии 

найдут  применение на ваших 

строительных объектах!

www.prozask.ru, эл.адрес: asp@prozask.ru

тел.+ 7 499 5190410, моб.+7 903 1076152

http://www.prozask.ru/
mailto:info@stalprotect.ru

